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Темна, тепла самаркандская ночь.
Листва ночного сада черна. Тьма под деревьями по
добна спекшейся крови.
Над мраком сада сияет серебряное небо, и тонкая
струя ручья отсвечивает в ответ небесным светилам, по
стукивая камушками два, словно перебирая перламутро
вые зерна нескончаемых четок.
Тишину в саду строго велено; блюсти до утра: в этом
саду спит повелитель мира.
Старвгй Тимур вернулся домой иа победоносного по
хода. В растоптанной Индии еще не осела пыль, подня
тая копытами его конницы,, еще идут сюда караваны,
груженные несметной добычей, идут слоны и табуны ко
ней, идут раненые по длинным дорогам через гори, пус
тыни, мимо могил и развалин.
В старом густом саду на окраине Самарканда, на
ореховом полу, у двери, раскрытой » сад, на стопе стега
ных одеял сиит Тимур один, хмуро вдыхая прохладу
родины.
А под деревьями, над ручьем, в распахнутом шелко
вом шатре спит старая жена повелителя Сарай-Мулькханым.
Старая, седая, почерневшая на ветру и зное бесчис
ленных дорог, всюду побывала она, волочась за ним по
его воле. Видгавала битвы и зарева в песках Хорезма,
когда муж приказал срыть с лица земли дерзкий город
Ургенч, срыть Ургенч, посмевший укрыть лживого Хусей
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на Суфи. Терпела морозы и метели, когда муж пошел
помочь Тохтамышу сесть над Золотой Ордой. Нежилась
под сенью садов Шираза, где зрели сладостные, невиданйые плоды. Опасливо глядела на зеленую ширь Каспий
ского моря, когда шли поворошить Азербайджан, где на
серебряных блюдах подавали ей тяжелых осетров, отва
ренных в меду с краснььм перцем. Дивилась высоте гор и
чистым потокам в тесноте Грузинской земли, где ей по
нравилось темное мясо туров, печенное на углях. Пила
густое, как черная смола, и нежное, как молоко, вино
Армении, когда ветер, благоухающий розами, раздувал
края ее шатра, стоявшего на склоне багровой, каменис
той, бесплодной земли.
Старшая из жен, лишь изредка, издали видела она
длинного, хромого мужа, не желавшего ходить без нее в
походы и в походах не желавшего ходить к ней. Видела
она много рек, но просторнее и страшней Аму нигде нет.
Видела пустыни Афганистана и дворцы Кабула, куда
свозили к ней сокровища из растерзанной Индии. Он сви
репствовал там, далеко от нее, но день изо дня являлись
от него гонцы справиться о ее здоровье и вручить столь
редкостные подарки, каких не видывала она и во сне. Но
на что ни глядела, чему ни дивилась, чем ни тешилась,
милее самаркандских садов места на земле нет.
И вот спит она крепко, дыша запахом сырой глины,
по которому тосковала во всякой иной стране.
Но семилетний мальчик рядом с ней не спит.
Он лежит возле бабушки, откинув голову на худень
кие запрокинутые руки, и глядит в небо. А в небе, между
черными крыльями ветвей, вспыхивают звезды, меркнут,
трепещут, то будто на краю ветвей, то будто в непонят
ном далеке. И если они далеки,— велики, а если на краю
ветвей,— подобны огненным бабочкам.
На широких коврах вокруг шатра спят бабушкины
рабыни,— персиянки, армянки; спят, не смея и во сне
вольно вздохнуть, лишь звякнут спросонок браслетом ли
о браслет, серьгой ли об ожерелье.
Мальчик смотрит в серебряную бездну небес, дивясь
сочетаниям созвездий.
Темен и тих сад.
Неслышно несут свой караул воины; ходят, сопро
вождаемые огромными степными псами; ходят неслыш
ные, невидимые. Д а в дальнем конце, едва просвечивая
из-за деревьев, горит костер.
Там, у суровых резных ворот, стражи, сменившись с
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караула, над углями пекут печенку, а на огне, в широком
котле, варят просяную бузу.
На старом ковре сидит начальник караула Кыйшик,
что в походах умеет прибрать к рукам все, до чего бы ни
дотянулись руки. А до чего не дотянутся, дотягивается
мечом.
Позевывая, нежится на шерстяном чекмене неразго
ворчивый Даигаса, готовый слушать сквозь дремоту
любой разговор, лишь бы самому не говорить.
Каменным лбом повернулся к огню Дагал, с достоин
ством крутя между пальцами свисающий ус.
Но быстроглазому Аяру не сидится. То он возится у
очага, то, присаживаясь на корточки, вмешивается в раз
говор. Днем он прискакал из Бухары гонцом от прави
теля города и теперь, как и эти, отслужившие караул
воины, свободен на всю ночь и на весь последующий день.
Аяр носит бороду, но она так редка, что ее и не видно
на изъеденном оспой подбородке. Лишь ладонь порой
тревожно касается подбородка: не растрепалась ли бо
рода.
Огонь временами разгорается жарче. Багряные от
блески вспыхивают то на позолоченных скобах грузных
ворот, то на медных бляхах, вбитых в резное твердое де
рево, то на острых шлемах Кыйшика и Дагала, на сталь
ных наручьях Аяра, на золотой серьге дремлющего Дангасы.
Разговаривая негромко, стража поглядывает — то не
терпеливо на котел, то несмело — в темноту сада: туда,
под сень деревьев, не велено ходить никому,— там, скры
тый тьмой и тишиной, отдыхает их повелитель. Каждому
доводилось видывать его издали и вблизи,— в толчее
битвы, либо в дыму пожаров, по его слову убивать или
рушить, умирать или грабить, лицезреть его гнев на вра
гов или досаду его, если вопли покоренных народов ему
мешали. Но видеть его в этом саду не смел никто из вои
нов: здесь он отдыхал от войн.
Дымок костра, ударяясь о закопченную стену, розо
ватым туманом расплывался между деревьями, и сад
казался за дымом еще глуше, как глубина моря.
Разговаривали негромко, чтобы слышать малейший
шорох из сада. Неподвижно, сторожко лежали псы, боль
шие, свирепые, с круглыми ушами, обрезанными, чтобы
слух их был чутче, с хвостами, обрубленными, чтобы шаг
их был легче. Но и глаза псов тревожно косились на ше
лесты и лепеты листьев, мешавших слушать сад,
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Кыйшик ворчливо припоминал богатства и диковины,
пограбленные не им. Сокровища Индии, языческие древ
ние храмы, где со стен свисали покрывала, расшитые
жемчугами и рубинами, где высились идолы, выплавлен
ные из красного золота, а самоцветные каменья и алма*
зы сияли па щеках, на лбу, на ладонях, на запястьях идо
лов. Стены, изукрашенные камеиными изваяниями птиц,
зверей и нагих бесстыдниц, окаменевших в танце в одних
лишь браслетах на щиколотках. Живых людей некогда
было разглядывать,— золото блистало на женщинах, на
мужчинах, на детях...
Крутя ус, Дагал презрительно сплюнул:
— Жалкий народ,— не искал жалости!
Но Аяр, глянув сквозь улыбку строгим карим глазом,
не согласился:
— Кто не ищет жалости, не жалок, а страшен; с тем
берегись!
Кыйшик, начальник караула, посмотрел на Аяра
удивленно:
— Не нам ли страшен?
Если б Аяр не был испытанным гонцом,— а в гонцы
отбирались лишь самые бесстрашные, самые верные и
самые сообразительные из воинов, воины, за которых по
ручался кто-нибудь из самых сильных людей,— Кыйшик
заподозрил бы, что Аяр в Индии оробел.. Но Аяру по
чудилось в удивлении Кыйшика недоверие к смелости
его, и он скрыл свою обиду усмешкой:
— Не каждому дано сердце льва! Вам дапо, а из нас
кому равняться с вами? Кому? — в недоумении поднял
брови Аяр.
Дагалу показалось, что Аяр заискивает перед на
чальником караула, и он взглянул на Аяра презрительно
из-под своего плоского, тяжелого лба. Но Аяр пренебрег
этим взглядом, досказав:
— Если б не шли вперед львы, за кем бы плелись
остальные? А? За кем?
— А мы тогда и не пошли б! — неожиданно прогово»,
рился Дапгаса.
Дагал удивился:
— А сокровища так и остались бы у язычников?
Кыйшик рассердился:
— Что ты! Зачем? Нам самим надо!
Дангаса на своем чекмене вздохнул:
— А помногу ли нам досталось?
Кыйшик грозно приподнялся:
6

— Как? Как ты сказал?
— Я-то? — встревожился Дангаса.
Но Аяр выручил его:
— Он не сказал. Он спросил.
— То-то!
Замолчали, глядя в огонь: кому охота перечить на
чальнику,— с врагом не церемонились, но своих началь
ников волновать не смели, за этим строго следил Тимур.
Молчали, глядя в огонь.
Виделись им в огне недавние видения иной страны.
На деревьях,— то тяжелые плотные листья, то легкая,
перистая листва. Цветы большие и лоснящиеся, как мед
ные щиты. Идольские храмы, облепленные причудливы
ми изваяниями. Костяные троны, изукрашенные резьбой
и золотыми кружевами. Горячие лошади, накрытые ков
ровыми чепраками, седлами красных и зеленых сафья
нов, тисненных золотом. Слоны огромные, как горы, по
слушные, как телята, слоны с беседками на спинах, а в
узорных беседках, за прозрачными занавесками, такие...
— Много ходили по земле, а этакого не видывали! —
ответил своим раздумьям Дагал.
•— Еще поглядим! — неторопливо сказал Дангаса.
— Ну? — усомнился Дагал.
— Разве он успокоится? Опять нас поведет.
— Куда?
■
— Он знает, где лежит золото. За тысячи верст ви
дит. Он знает, как его брать.
— Думаешь, пойдет?
Дангаса, развалившись на своем чекмене, ответил
твердо:
— Пойдет! Глаза-то у всех одинаковы: на свое ра
дуются, на чужое зарятся.
Кыйшик забеспокоился, нет ли дерзости в таких сло
вах:
— Прыток ты! Пойди-ка к сотнику, скажи: «Пора со
двора!» А ои тебе: «Ладно. Спасибо, брат! Без тебя не до
гадался б, в поход не собрался б!»
Все поняли — такой разговор опасен: сотника учить
кто дерзнет!
Аяр усмехнулся, пропустив бороду под ладонью.
— Дело воина блистать мечом, а не языком.
Дангаса смолчал, но обиделся: никогда он не мешает
другим говорить, а самому случилось слово сказать, каж 
дый норовит прицепиться.
Опять неподвижными глазами уставились в огонь.
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Опять виделись им в огне недавние дни в Индии.
Как трещали шелка, когда их сдирали со стен храмов
вместе с написанными на них богопротивными изобра
жениями; как, будто зерна, сыпались в медные кувшины
самоцветные камни и алмазы; как рушились разукра
шенные идолами, как живыми, стены храмов, — руши
лись во славу аллаха, ибо Тимур повелел не щадить
идольских притонов и кумирен, противных исламу и слу
гам его. Как вопили женскими голосами языческие жре
цы, видя поругание своих святынь, бородатые, а хилые,
как старухи. Как женщины кидались на воинов Тимура,
пытаясь ножами, иглами, ногтями, зубами дорваться до
горла. Даже под мечами корчась, призывали гнев своих
будд на помощь. Дети, прыткие, как обезьяны, со стен,
с деревьев, из расщелин в развалинах, то камнем, то ос
колком стены, то хоть обломком дерева изловчались ки
дать в непобедимых воинов Тимура. Схваченные не сми
рялись, вгрызались зубами в руки, не ждали жалости,
не просили милости.
Буза закипала в котле.
Виделись города Индии не такими, какими их брали,
а какими покинули. Осколки изукрашенных стен на до
рогах. Обгорелые, черные костяки садов, потравленные
до голой земли поля. А земля плодородная, добрая: воды
много! Но покрыли ту землю пе зернами, а трупами,
смрадом от гниющих тел; лежали на земле старые, моло
дые, женщины, дети,— не трупы воинов, воины полегли
прежде, при защите городов,— трупы простого парода,
который хоть и за меч не брался, но и в плен не шел,—
строптивый, скрытный, непокорный, не желавший откры
вать своих знаний, скрывавший свои ремесла и уменье,
негодный для рабства народ.
Сто тысяч пленников согнали там в одно место, чтобы
гнать их дальше, к себе в Самарканд. Сто тысяч ремес
ленников, художников, зодчих, разных дел умельцев,
сто тысяч искусных людей Индии, из которых ни один не
хотел сознаться, в каком ремесле искусен, в какой науке
славен, в каком деле силен. Нелегко было опознать мас
теров во множестве прочих людей, но опознали, отобра
ли, собрали их по всем городам и трущобам Индии, по
гнали в одно место. Они шли, пе поднимая голов, глядя
лишь в землю, не говоря ни слова, не прося ни воды, ни
хлеба, с опущенными руками, шатаясь от усталости и го
лода, шли, опустив глаза, не глядя па победителей,—■
будто столь мерзок был вид у непобедимого бесстрашно*
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го воинства Тимура! А когда поставили их всех вместе в
просторной иссохшей котловине, он сам приехал взгля
нуть на них. Но и па него ни один пе поднял глаз, но и
перед ним ни один не заговорил; сто тысяч их стояло
бессильных от дороги, pan, голода, и вокруг такая навис
ла тишина, будто не сто тысяч людей было здесь, а мерт
вая, вытоптанная земля Индии. И Тимур спросил:
— Чего это они?
— Ясно: намереваются восстать! — шепнул духовный
наставник Тимура святой сейид Береке.
Тогда сто тысяч людей, связанных, посиневших от
слабости, вдруг начали поднимать головы, и взгляды их,
встречая его взгляд, не трепетали, все они прямо, свобод
но, бесстрашно смотрели ему в глаза. И победителю мира
стало страшно.
Тимур так круто поворотил коня, что конь присел.
— Всех убнть надо! — прохрипел Тимур и поскакал
прочь.
Не потупляя глаз, не отодвигаясь, не заслоняясь, мол
ча смотрели они на ножи и сабли хлынувшей на них коипицы.
Аяр встал вытащить головни из-под бузы, чтоб пе так
шибко кипело. Он любил возиться и стряпать возле огня:
дни Аяра проходили в седле, ночи па случайных ночле
гах, и давно родным очагом казался Аяру огонек под
котлом, где бы пи довелось его развести,— в углу ли по
стоялого двора, в пустой ли необозримой степи.
Виделся воинам в жарких углях возвратный поход
через пустыню, раскаленную добела, где приходилось
ноги коней обвертывать мокрыми тряпками, чтоб пе по
лопались копыта. Виделись такие же, как эта, ночи, ко
гда стояло войско на левом берегу реки, ожидая своего
череда переправляться домой, когда пели соловьи в за 
рослях маслин и в кустарниках, силясь заглушить рж а
нье несметных лошадей и голоса неисчислимых воинств
Тимура! Когда от края и до края земли горели костры,
застилая на сотню верств небеса тяжелым жирным ды
мом.
Вдруг стража замерла, глядя в сад остекленевшими
глазами, затаив дыхание: из-под деревьев неслышно, буд
то не по земле ступая, а по воздуху, шел к ним ребенок
в тонких шелковых зеленых штанах, в полупрозрачной
алой рубахе до колен, в белой тюбетейке на голове.
Отсветы костра струились, а глаза смело, прямо,
пристально смотрели в глаза воинов.
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Ребенок шел к ним, а псы лежали неподвижно, при
жав к земле головы и не сводя с него глаз.
Воины не смели шелохнуться, не понимая,— въявь ли
видят перед собой это дитя, кажущееся прозрачным в
его легкой одежде.
Лишь Кыйшик упруго вскочил на ноги, будто прыг
нул в седло, и, почтительно прижав к груди руки, скло
нился:
— Привет и послушание царевичу!
И Мухаммед-Тарагай, внук Тимура, сын Шахруха, се
милетний мальчик, поднятый с постели бессонницей, на
покорный привет старого дедушкиного воина ответил
благосклонным приветом.
Мгновенье он постоял молча.
Стражи застыли перед ним вокруг истертого, грязно
го ковра. Оружие их лежало по краям ковра. В котле
клокотала буза.
Аяр замер возле котла, не смея шевельнуть рукой,
протянутой к головне.
Легко скинув вытканные золотом кабульские туфли,
узенькими босыми ногами мальчик ступил на заскоруз
лый ковер и сел.
Тогда и воины, подобравшись, сели вокруг.
Царевич повернулся к Дагалу, самому рослому и
мощному из всех:
г— Звезды...
— Да, да...— не понял Дагал, куда показывает ца
ревич.
— Можно их взять руками?
Воин, тысячи верст прошедший из края в край по зем
ле, десятки городов рушивший, сотни людей изничтожив
ший, сам стерпевший несчетное число ран, переспросил:
— Звезды-то?..
— Да. Можно их взять руками?
Немало добра отнято у поверженных людей этими
вот руками: бывало и золото, случались и алмазы. Но
Дагал беспомощно и сокрушенно глянул па свои муску
листые, черные ладони:
«— Не доводилось!
— А достать их?
Никому из воинов не случалось думать, далеко ли до
звезд. В долгие дороги, в дальние страны хаживали, но
о богатствах, ожидавших их в конце пути, знал лишь
один человек — их повелитель. Но Тимур водил их по
земным дорогам; неужто этому царевичу земных алма*
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зов мало, неужто этот поведет свои воинства за самими
звездами?
Воины смотрели на него опасливо и покорно: что ж,
ссли настанет его время, если он поведет, пойдут: может,
там-то и хватит каждому вволю и алмазов, и всего про
чего.
Кыйшик ответил осторожно:
— Достать? На то воля великого амира. Прикажет —
пойдем.
— А если с дерева? Влезть на самое высокое... На
старый чинар! Оттуда достанешь?
Может, он их испытывает? Может, в словах его прит
ча? Может, надо так отвечать, как в сказке: верно отве
тишь, и за то сразу перед тобой — счастье на всю жизнь.
Неожиданно ответил молчаливый Дангаса:
— Нет, они не на дереве.
— А стрела до них долетит?
— Может, из большого лука? Да ведь большой лук
не здесь, большие луки все там.
Дангаса махнул рукой в сторону, где за тьмой, за
холмами, за десяток верст отсюда стоял воинский стан.
Нет, от них не добьешься ответа! Царевич задумчиво
посидел, пытаясь острым ноготком сколупнуть с ковра
черное засохшее пятно. Повременил, задумчиво разгля
дывая, как синий язык огня лижет черное брюхо котла:
Аяр позабыл вытащить из-под котла головню.
Наконец он встал и в раздумье остановился возле
своих туфель с золотыми носами, круто загнутыми назад.
Кыйшик, ловко схватив одной рукой туфли, другой
рукой охватил колени царевича и понес его в глубь з а 
претного сада. Собаки бежали рядом, и тут выяснилось,
что этам псам сад хорошо знаком,— незаметно от вои
нов они бегали сюда лакомиться объедками, и у цареви
ча были даже имена для каждой из них.
Сарай-Мульк-ханым в тревоге уже стояла среди своих
одеял, а рабыни переспрашивали одна другую, не видал
ли кто-нибудь, куда мог уйти царевич Мухаммед-Тарагай. Но ужас перед карами, ожидавшими их за беспеч
ный соп, еще не успел их обуять: воин выпес мальчика
из-под деревьев и, не смея приблизиться, осторожно опу
стил его на землю. Кыйшик замер, ожидая слов грозной,
бездумной, безжалостной, не знающей удержу своей воле,
старшей жены Тимура.
Но она сама так была напугана исчезновением вну
ка, так ясно представила гнев повелителя, если б с маль
11

чиком случилась беда, что радость, когда она увидела
ребенка, переполнила ее:
— Нашлась пропажа?
Она сама подошла к воину, сама расспросила,— где
был ее внук, что говорил, что ему говорили.
От воина крепко пахло потом, конским и человече
ским, кожей и особым, острым запахом людей, долго но
сивших железное оружие; голова от этих запахов у царе
вича кружилась, пока воин его нес.
Но теперь он не отходил от воина, слушая слова б а
бушки, и с удивлением заметил: она добродушно кивну
ла воину. Такой милости не удостаивались от нее даже
самые знатные из дедушкиных людей.
Она обняла мальчика за плечи и отвела к одеялам:
— Отвернись-ка лицом от звезд. Спи-ка, спи!
Понемногу улеглись и служанки.
И снова сад затих.
Едва солнце коснулось вершин сада и золотисто
розовый луч поскользнулся на лазоревом куполе двор
ца, от повелителя пришли звать царевича.
Мальчик опустился возле ручья на корточки; китаян
ки, служившие ему, лили на его ладони теплую воду из
серебряного кувшина, украшенного узорами бирюзы.
Умываясь, мальчик читал давно знакомую, отчека
ненную па ручке кувшина надпись:
«Мухаммед Бухари».
«Значит, бухарца, чеканившего этот кувшин, звали
тоже Мухаммедом... Зачем позвал дедушка?»
Было еще очень рано.
Но двор перед дворцом уже успели полить и под
мести.
Павлины то, пригнувшись, перебегали через двор, то,
воскликнув что-то кошачьими голосами, распускали
радужные лучи длинных синих хвостов.
Вдоль галереи, в тени стройных, как стрелы, мрамор
ных серых столбов, уже толпились придворные в заткан
ных золотом алых, синих, зеленых шелковых, бархатных
широких халатах, ожидая, когда повелитель вспомнит о
них. Нежные, расшитые золотом или жемчугом чалмы,
белые, розовые, голубые, зеленые; шапки из русских се
дых бобров или розово-дымчатых соболей; высокие тюбетеи изощренной красоты; тихий шелест тканей и мяг
ких сапог; воздух, полный благовоний, добытых в даль
ней Смирне, в горячем Египте, на базарах Багдада или в
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руинах Индии,— все здесь смешалось в единое сияние,
благоухание, трепет.
И едва в галереи появился царевич, предшествуемый
посланным от повелителя, все замерли, и каждый встре
тил мальчика благоговейным поклоном, а он, никому из
них не отвечая в отдельности, прошел мимо по всей длин
ной галерее с поднятой головой, ни на кого не глядя, но
с прижатой к сердцу рукой в знак общего к ним всем
своего благоволения.
Тридцать шесть столбов по четыре шага между каж 
д ы м — длинный путь, когда так плотно один к другому
толпятся и кланяются ему могущественные, знатнейшие,
властнейшие люди мира от низовьев Волги до Тигра-реки, от льдов Енисея до реки Ипда.
И, кто знает, может, прихоть либо причуда этого вну
ка для Тимура окажется милей многолетних заслуг и
подвигов любого из вельмож царства.
Но ребенок прошел свой длинный путь, ни одному из
сотни склонившихся ничем не выразив ни гнева, ни ми
лости.
Лишь когда резная, темная, украшенная перламутром
дверь закрылась за царевичем, все эти надменные, спе
сивые, самодовольные, бесстрашные и выносливые люди
снова ожили и снова негромко заговорили между собой.
А мальчик кинулся бегом из зала в зал, обогнав по
сланного, то подпрыгивая на одной ноге, то, как козле
нок, скача боком, пока пе достиг невысокой дверцы.
За пей, на чинаровом полу, у двери, распахнутой в
сад, на маленьком ковре сидел длинный, сухощавый ста
рик в черном, обшитом зеленой каймой халате. Темное,
почти черное, с медным отливом, его сухое лицо поверну
лось к мальчику, и глаза — быстрые, пристальные, моло
дые — зорко пробежали по всему маленькому, легкому
любимому облику внука.
— Встал?
Мальчик стоял, склонившись в почтительном поклоне.
— Сядь!
Когда на краю того же тесного коврика мальчик сел,
поджав ноги, дед протянул ему китайскую фарфоровую
чашку крепкого летнего кумыса:
— Пей!
-— Благодарствую, дедушка!
Внук не успел сделать и двух глотков, Тимур спросил:
У тебя бессонница?
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Глоток комком застрял в горле мальчика, но рука не
дрогнула, и он спокойно поставил чашку на коврик:
— Редко.
— Люди спят, а ты гоняешься по саду за пустыми
вопросами... Как за ночными бабочками!
— Не за вопросами, а за ответами, дедушка.
■
— Надо у меня спрашивать.
.— Вы тоже спали, дедушка.
— Мы не в походе. Дождись, пока встану. Не тебе
людей надо спрашивать. Тебя люди должны спрашивать.
Мой внук ты. Понял?
Откуда он узнал об этой ночной прогулке? Откуда он
все узнает? Он всегда знает все раньше всех!
— Хотелось поскорее узнать, дедушка.
■
— Как брать звезды руками?
— Да. Это.
— Я сам скажу. Слушай...
Но дед задумался, прежде чем сказать, и, видно, ка
кая-то неожиданная мысль или какое-то воспоминание
рассердило его:
— Звезды хороши, когда ты преследуешь врага. Они
никуда не годятся, когда тебя преследует враг. Понял?
Мальчик взглянул лукаво:
— А разве вас можно преследовать?
— А разве нет? — улыбнулся Тимур.
Он редко улыбался. Мальчик взглянул смелей:
— Чтобы преследовать, надо, чтоб вы убегали. А раз
ве вы можете убегать?
— Бегать я перестал с тех пор как мне перебили ногу.
Но с тех пор как правая рука у меня отсохла, никто не
вырывался из моих рук. До того я бегал, а меня ловили.
А я тогда был намного старше тебя. Мне уже было лет
двадцать пять тогда.
Редко дед говорил кому-нибудь так просто о своих
былых делах. В них очень много было такого, о чем неза
чем вспоминать повелителю мира. Ведь уже пе было ни
кого во всем мире, кто мог бы тягаться силой и могуще
ством с этим длинным, как тень, сухим, больным, сухо
руким, хромым стариком.
Он поднял с коврика ту же плоскую, разрисованную
синим узором чашку и глотнул кумыса.
— Звезды?.. Звезды, мальчик, надо брать на земле.
Их добывают с мечом в руках. Руке надо быть крепкой.
Крепче железа. Пускай меч переломится, а руке нельзя
ломаться: в руке надо держать всех, кого ни встретишь —
14

и тех, что идут с тобой, и тех, что бегут от тебя, а тех, что
вздумают становиться против, тут же давить, сразу! То
гда все, чего пожелаешь, все возьмешь. А человеку мно
го надо. У человека во всем нужда. Нуждами кормится
сила, как конь травой. Сила! Вот какую звезду надо дер
жать в руке. Тогда все звезды будут у тебя под ногами;
какую вздумаешь, ту и возьмешь. Понял? Всегда это
помни. Понял?
Он отпил еще несколько глотков кумыса, разгляды
вая бледное длинное лицо мальчика с пухлыми губами.
Внезапно рот мальчика сжался, губы вдруг стали тон
кими. Дед, пытливо присматриваясь, отклонился:
— Разве тебе плохо в походах? С воинами?
Губы внука разжались в ласковой улыбке:
— Когды бываете с нами вы, всегда хорошо, дедушка.
«Еще совсем ребенок!» — подумал Тимур и сказал:
— Скоро приедут послы. Ступай одевайся.
Мальчик спрыгнул прямо в сад и пошел под деревья
ми, пе подозревая, что дедушка по-прежнему пытливо
смотрит ему вслед. Вспугпув павлинов, он прошел к дру
гому дворцу. Там расположился в нарядных залах и
комнатах пышный гарем деда. Там жили и его младшие
внуки, по обычаю отнятые от матерей и отданные на вос
питание бабкам. Но бабки — старшие жены Тимура —
получали на воспитание не родных своих внуков: родные
им внуки воспитывались другими женами Тимура. Он
считал, что родные бабушки, как и родные матери, вы
растят ему балованных, изнеженных царевичей, а ему
нужны были твердые, смелые будущие повелители необо
зримого царства.
Однако растившую его Сарай-Мульк-ханым мальчик
звал бабушкой и любил ее. А бабушка стремилась вы
растить такого царевича, чтобы, выросши, он всех своих
братьев затмил удалью и умом.
Так старухи щеголяли друг перед другом внуками,
как давно когда-то щеголяли оии одна перед другой ста
ном. лицом, нарядами и властью над сердцем повелителя.
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Вторая глава
БАЗАР
В Самарканде на базаре оживился и зашумел народ.
Огромные, как деревянные солнца, колеса арб пока
тились по булыжным мостовым. Водоносы заплескали
голубой водой желтую базарную пыль; огромными, как
деревья, метлами сторожа вымели щедро политую зем
лю площадей и переулков, но лавочники мягкими вени
ками снова подмели места перед своими палатками, не
столько по надобности, сколько для порядка, теша свою
гордость хозяев этого кусочка базара, где по своей охоте
вольны они и подметать и торговать, и, перебирая четки,
размышлять, почему никогда ни на одном базаре не быва
ет столько покупателей, сколько хотел бы купец. Века
шли, базары шумели, ветшали, строились заново, тысячи
тысяч людей выкрикивали на разные лады названия своих
товаров, деньги повышались в цене и теряли цену, а все
гда покупателей было меньше, чем желалось купцам.
Открываются палатки, и в их глубине вспыхивают
шелка или медные подносы, груды деревянных, пестро
расписанных седел, лохматые свитки тяжелых ковров,
золотые кружева браслетов и ожерелий, товары местных
изделий и привозные со всего света,— русские меха и
льняные полотна, фарсидские зеркала в разрисованных
оправах, китайские зеленовато-белые блюда и чаши, пер
сидские голубовато-белые, расписанные синью кувшины
и вазы, гератское золотое шитье по красному сафьяну,
тугой, серебрящийся хорезмийский каракуль, благовон
ные смолы из Смирны и тысячи иных товаров, ни назва
ния, ни применения коих никому не снятся, пока покупа
тель не приметит их в одной из тысяч лавчонок, тесня
щихся по всем извилистым улицам от Железных ворот до
Синего Дворца Тимура.
Открываются палатки, теснящиеся по боковым рядам,
по переулкам, под крытыми переходами; продавцы ме
лочей расстилают коврики под каменными куполами на
перекрестках, в нишах древних зданий, у стен бань и ме
четей, у ворот караван-сараев, всякий пристраиваясь там,
где на его безделицу случается спрос.
А на плоских, просторных крышах харчевен рассти
лают привольные ковры, стелят узкие одеяла, расклады
вают подушки для почтенных гостей, буде кто пожелает
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здесь кушать, поглядывая сверху на суету, гам и гомон
базара.
Открываются снизу вверх навесы убогих лавчонок,
где работают и живут кустари и ремесленники всяких дел.
Открываются лавчонки кузнецов, где подмастерья и
ученики на весь начинающийся долгий день снова взду
вают огонь в узких, как кровоточащие раны, горнах.
Открываются лавчонки медников и серебряников, и
розовые огоньки утра загораются на чеканных боках кув
шинов, на хитрых узорах блюд, па выпуклых, как мыш
цы, гранях медных щитов, на серебре, изукрашенном би
рюзой, на меди, где высечены деревья и крепости, на
подносах, способных вместить вареного быка, и на кро
шечных чернильницах для узких, как кинжалы, пеналов.
Открываются мастерские седельников, где громоздят
ся едва просохшие от пестрых красок деревянные седла.
А у соседей — колыбели, еще более пестрые и веселые.
Высятся один над другим тоикорасписаииые и окован
ные медыо сундуки, от просторных свадебных и кочевых,
куда уложится не один десяток одеял и добрая сотня
халатов, до изукрашенных тончайшими узорами крошеч
ных ларцов для колец, ожерелий и женских тайн.
Открываются мастерские оружейников, где мирно,
как вязанки хвороста, молчаливо лежат связки мечей или
копий, стоят наискосок, прислоненные к стенам, стопки
надетых друг на друга шлемов, круглых либо граненых,
стальных либо железных, а то и серебряных с чеканами
по краям или с надписями золотом и чернью.
Не охватишь единым взглядом всех рядов, а в к а ж 
дом ряду — свои товары, резные двери или меха, домо
тканина либо посуда, глиняные кувшины гончаров или
коренастые кумганы медников, дымчатое самаркандское
стекло или багряные самаркандские бархаты, изделия
кузнецов или живописцев.
Достают мастера орудия своего дела: мастер арб —
острый тяжелый тесак, а живописец — кисть, легкую и
тонкую, как девичья ресничка. Колесники поднимают
широкие карагачевые молотки, а серебряники точат
стальные резцы, острые, как жала.
Равно искусны и прилежны руки мастеров, равно
изощрено опытом и усердием их зрение, но как не схожи
орудия их труда, так и доходы их не равны и пе схожи. И
чаще случается здесь, что чем тяжелее орудие в руках
мастера, тем легче его кошелек.
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Еще негромки говоры купцов между собой, степенны
и немногословны утренние приветы, будто все берегут
свой голос и силы для приближающегося желанного на
чала торговли.
Един язык купцов, но перемешаны языки ремеслен
ников, очутившихся здесь по своему ли желанию либо по
воле несокрушимого завоевателя, с востока ли от китай
ских степей или из тесных городов Кашгара, с запада ли
с Армянских и Грузинских гор, с севера ли из низовых
городов Поволжья и Золотой Орды, с юга ли из Ирана и
Кабулистана.
Смешались в базарных закоулках у кустарей языки
китайский и русский, сжатая речь хорезмийца с напев
ным говором уйгура, индийские тягучие слова и легкие,
как стихи, слова иранца.
Смешались судьбы людей — вольных и пленных, вы
житых из родной земли нуждой или произволом прави
телей, уведенных с отчих полей воинами либо сбежавших
сюда от еще большего гнета.
Проснулся самаркандский базар.
Снова загудели, вливаясь в единый гул, разговоры
людей, первые вопли разносчиков, заливистые ревы ос
лов, жалобные молитвы верблюдов.
Потекли, сливаясь в единый смрад, запахи пряностей
и приправ, острый дым из харчевен и нежный пар из пе
карен, схожие с запахом меди запахи мясных рядов; вонь
боен и скотопригонных дворов; благоухания темных лав
чонок, торгующих благовониями и тайными товарами для
женских услад; свежие, как юность, запахи плодов и ягод.
Как и в прежние утра и дни, опять вскрикивали и пла
кали на невольничьем рынке, где продавали девушек и
детей, щелкали плетки и гремели окрики в ряду, где
продавались молодые рабы.
Ревели быки на скотных рынках п ржали кони на кон
ных площадях. Протискивались сквозь базар запоздалые
стада баранов, сгоняемых сюда со степей, и растекался
по переулкам горький запах полыни, пыли и горячей
шерсти, не успевший за ночь остыть от степного зноя.
Все двигалось, все спешило занять свои места к тому
мгновенью, когда все замрет, чтобы опуститься на утрен
нюю молитву, за коей последует начало торговли, в те
годы столь же необходимой и желанной, как сама жизнь.
Солнце разгоралось. Алые, золотые, белые пятна све
та проникали сквозь щели крыш и перекрытий базара,
падали на халаты купцов, на лохмотья ремесленников,
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на протертые маслом тела рабов, выведенных на прода
жу, на серые лохмотья рабов, выведенных на работу.
Вспыхивали на мордах коней и на зеленых каблуках ту
фель, на белых чалмах и на алых коврах. Пятна светло
го утра — узкие, как мечи, кругленькие, как деньги, ши
рокие, как ковры.
Утро.
С высоких минаретов, с папертей, со стен мечетей з а 
голосили заунывными, воющими возгласами призывы к
молитве.
Смолк базар.
Иноверцы потеснились к стенам или отошли прочь с
глаз правоверных, а мусульмане, то падая на колени, то
повергаясь ниц, восславляли бога, опасаясь, что, мило
стивый, милосердный, не помилует он их и не пошлет им
удачи в делах, если не воздать ему должное, как воздают
должное хозяевам караван-сараев или старостам своих
цехов, ибо недремлющее око многочисленных слуг божиих неусыпно следило за каждым, кто не соблюдал надле
жащего числа поклонов или не проявлял набожности в
своих речах. В дела купцов, в торговую жизнь базара, в
своеволие сильных и в бесправие слабых слуги божии не
вникали, ибо этого не требовали от них ни Коран, ни
Шариат.
Молились во дворах мечетей, молились у своих лав
чонок, молились на крышах, куда забрались покушать,
молились на темной земле возле боен, молились возле
безмолвных рабов,— всюду, кого где застал призыв к
молитве,— покупатели и купцы, ремесленники и чиновники, нагие и нарядные, властные и покорные, люди Ти
мурова ханства и чужеземные мусульмане.
Когда замерли последние слова молитвы, каждый ки
нулся, сбивая других, к своему месту на торжище, на
ходу подтыкая выпущенный на время молитвы конец
чалмы или торопясь свернуть свой коврик, пока незнако
мый человек не ухитрился его присвоить.
Торговля началась.
Едва стукнули о мостки харчевен первые медяки, едва
звякнули первые деньги в ладонях купцов, хлынули на
базар нищиег дервиши, странствующие монахи, питомцы
народной милости, питомцы суеверий и страха перед гне
вом божиим.
Пошли в острых ковровых колпаках, с острыми, как
копья, посохами в твердых руках десятки каландаров —
бродячих монахов сурового и могучего братства накш19

бендиев, властно подставляя для подаяний черные коко
совые чаши. Кто решится отказать каландару? Они не
берут ничего из подаяний себе, они все сносят в единую
чашу своему наставнику, а тот распределяет между ними
собранное во имя божие с пользой для себя. Горе тому,
кто обидит каландара,— улицы города узки, малолюдны,
а посохи каландаров остры, как копья,— страшно смерт
ному встретить оскорбленного каландара, если братство
каландаров разрешит своему брату утолить обиду и по-,
казать гнев.
В стертые до блеска чаши из желтых тыкв принима
ли подаяния дервиши других братств.
Заскорузлые, мозолистые ладони протягивали нищие,
потерявшие зрение или куру и за то отринутые своими
цехами; земледельцы, согнанные сильными людьми с от
чей земли; странники, лишенные крова и родины.
Богобоязненные мусульмане расточали свои даяния
разборчиво: падало серебро,— пухленькие теньги, ма
ленькие теньгачи, прозванные «мири» — княжескими или
«акча» — беленькими,— падало серебро в кокосовые чаши опасных и зорких каландаров; падала медь — боль
шие, темные «даиьги», небольшие «ним-даньги» — по
лушки, маленькие «пулы» — грошики, падала со стуком
медь в глубокие тыквы; обломки черствой лепешки или
слова благих пожеланий доставались прохожим нищим.
А в харчевнях уже поспевало мясо на углях, в кот
лах закипала густая утренняя похлебка; в деревянных
решетах, объятые горячим паром, наполняя воздух запа
хом баранины и лука, варились большие кашгарские
пельмени, на широких плетенках поблескивали горячим
маслом только что вынутые из глиняных жаровен тре
угольные пирожки. Эта утренняя пища тут же распрода
валась. Приказчики торопливо доставляли ее своим хо
зяевам,— не бросать же купцам торговлю ради пирож
ков или чашки с похлебкой, да им и достоинство не доз
воляло начинать торговый день в харчевне: у кого на
стоящее дело, тот встречает свой день при деле, а в хар
чевню с утра идут лишь бездельники да всяких иных зва
ний люди, коим нечего терять в самый деловой час дня,
А ремесленники по своим мастерским обходились од
ной горячей лепешкой да чашкой холодной воды. Но и
от той лепешки приходилось отламывать кусок дервишу,
другому убогому, а остальное делить с нищими, среди
которых всегда находились либо давние товарищи, либо
незадачливые друзья.
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Немало народу ело и в самих харчевнях, поглядывая,
как мимо проезжают нарядные, надменные всадники,
сопровождаемые пешими конюхами, пешими стремянны
ми и слугами: чем больше слуг окружало всадника, тем
благосклоннее, в знак своего достоинства, отвечал он на
поклоны встречных. Ехали родичи Тимуровых вельмож,
давно собравшиеся сами стать вельможами. Медлитель
но проходили богословы или пожилые начетчики, памя
туя, что торопливость тешит дьявола и гневит бога, как
ни торопись, предназначенное тебе сбудется, а что не
суждено, то не достанется. Шли в накинутых на голову
глухих халатах женщины позади своих мужей, или пред
шествуемые возросшими сыновьями, или сопутствуемые
столь же плотно закрытыми старушками. Проезжали на
чальники Тимуровых войск, дразня глаза праздношатаю
щегося люда, городских гуляк и зорких купцов индий
скими украшениями на оседловке ли коней, на одежде ли,
на вооружении ли; простым воинам запрещалось появ
ляться в городе с оружием, кроме короткого ножа для
разрезания мяса и дынь.
Индия... Индия!
У всех она была на уме, все говорили, толковали,
шептались, молчали и мечтали о ее сокровищах, о не
сметной добыче, захваченной там еще не довезенной до
Самарканда, двигающейся где-то по караванным путям,
на горбах тысяч верблюдов.
Индия!
В рядах тревожно гадали о товарах, какие оттуда при
дут. Засылали соглядатаев к знающим людям выведать,
что везут оттуда, что понадобится туда. Держали нагото
ве деньги, чтобы скупить по дешевке даровую добычу из
рук счастливцев, придержать ее, выждать время и, не то
ропясь, помаленьку сбыть по настоящей цене.
Прежние товары неподвижно лежали на складах. Боль
шие купцы сбывали их лишь по мелочам, сбывали кус
тарям, которым хочешь не хочешь приходилось брать то,
из чего изготовляли они свои изделия,— медь и кожу, се
ребро и шерсть, свинец и меха,— не дожидаясь ни пока
подешевеет сырье, ни пока подорожают изделия. Боль
ших сделок иикто не совершал: Индия!
Все напряженно следили за движением караванов,
оттуда, боясь упустить счастливый час, которого уже не
воротишь долгими годами мелкой торговлишки.
Торговцы почтительно кланялись большим купцам:
ведь многие из них вот-вот еще выше поднимутся на гру
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дах обильных прибылей, а мелкоте базарной еще неиз
вестно, достанется ли и мелкий-то барыш! И купцы шли
благодушные, уверенные в своих планах и расчетах, ожи
дая индийских богатств в свои руки, как случается пред
вкушать угощение, идя в гости к хлебосольному хозяину;
шли, распахнув дорогие халаты, чтобы все видели, что в
этаком добре дома у них недостатка нет.
В одной из людных харчевен сидел еще бурый от
дорожного ветра конопатый Аяр, полюбопытствовавший
после базаров Бухары и далекого Термеза взглянуть на
самаркандский базар.
В харчевне теснились воины, отпущенные на день из
ближиих станов; дервиши, обособлявшиеся по укромным
углам или у темных стен; пригородные огородники, ус
певшие сбыть свой урожай перекупщикам; старшины це
хов, зашедшие встретиться и потолковать с мастерами,
забредшими из других городов; богословы — ученики в
пышных чалмах и заношенных домотканных халатах,
обходившиеся вареным горохом в ожидании доходных
мест; конюхи больших купцов и сановников — покрасо
ваться обносками, доставшимися от хозяев; перепелят
ники, восхвалявшие ярость своих питомцев, дремавших
за пазухами либо глядевших змеиными головками из хо
зяйских рукавов.
Все здесь говорили, каждый о своем, похваляясь либо
жалуясь, бахвалясь либо сетуя. И каждый неприметно,
как перепел из рукава, настороженно поглядывал и под
слушивал, каждый чаял вырвать хоть клок шерсти из
чьих-нибудь нерасторопных рук в свою руку.
Помалкивали лишь дервиши, зорко вглядываясь в со*'
седей, чутко вслушиваясь в людские разговоры.
Один из городских гуляк от нечего делать лениво
расспрашивал Аяра, хороши ли на термезском базаре
дыни:
— Там небось против нашего тишина. Чем там тор*
говать — пылью да мусором?
Время от времени опасливо проверяя, не растрепалась
ли борода, с достоинством поддерживал разговор Аяр,
привычный к таким случайным беседам в случайных мес
тах:
— Какая может быть там тишина, когда это на пути
в Индию?
— Сейчас кто туда едет? Всякий оттуда едет, оттуда
добро везет,
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He думаете ли вы, что дорога отсюда туда не го
дится, чтобы ехать оттуда сюда?
— Верно! — засмеялся собеседник.— Мне это не при
шло в голову, А кто едет сюда оттуда? Караваны, гово
рят, еще не дошли до Бадха.
-— Караванов много. И в Термезе уже стоят, а перед
моим выездом из Бухары уже и туда дошли два больших
каравана.
— В Бухару?
Аяр спохватился, не сказал ли лишнего? Но потрогал
бороду и успокоился: ему никто не наказывал помалки
вать о караванах.
— Да, из Индии.
Один из дервишей поставил свою чашку и, опустив над
ней иссиия-черную курчавую бороду, замер: это была
новость!
Аяр и не догадывался, как долго ждали эту весть на
самаркандском базаре. Индия!
Но рассеянный собеседник тотчас забыл о ней, загля
девшись, как осаеисто ехали к своим складам именитые
купцы, красуясь статными конями арабских кровей, сжи
мая в руках плетки, будто рукоятки сабель, плетки, либо
унизанные крупными зернами бирюзы, либо увенчанные
бадахшанскими рубинами. На базаре знали, что не толь
ко эту вот плетку, а и добрую половину кожевенных з а 
пасов Самарканда держит в руке Мулло Фаиз; а у Саманбая запасено мехов чуть ли не на всех скорняков
самаркандских. Такие владеют складами, где лежат у
них тюки кож, сукон, шелков; привозных, местных, вся
ких товаров.
Сидя в караван-сараях возле своих складов, они по
купают и продают, не сходя с места, доверяя дела при
казчикам или родичам, коим и надлежит знать торговое
дело и уметь за полушку купить телушку.
Но Аяр и собеседник его забыли и о купцах и друг
о друге, когда уйгар подал им белую трепещущую лап
шу с горячей острой подливкой.
А кожевенник Мулло Фаиз сошел с седла, отдал по
вод подоспевшим слугам и, неторопливо приветствуя
окружающих, сел на ковер перед своим складом в бога
том караван-сарае Шамсинур-Ата.
Вскоре один из каландаров протянул ему кокосовую
чашу за подаянием, опустив над чашей иссиня-черную
курчавую бороду и потупив глаза.
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Не глядя на дервиша, Мулло Фаиз кинул ему по
лушку.
— Мало! — сказал монахМулло Фаиз насторожился. Вторая полушка стукну
ла медью о черное дно.
— Мало! — повторил монах.
Оглядевшись, не замечает ли кто их разговора, Мул-,
ло Фаиз пробормотал:
— Молись за меня!
Монах ответил ему нараспев, будто читая молитву:
— Караваны из Индии вошли в Бухару,
— Давно?
— Четыре дня назад.
— Что везут?
— Не знаю.
— Велики?
— Не знаю.
— Молись за меня!
И Мулло Фаиз кинул в чашу третью полушку.
Дервиш огладил ладонями кудри своей бороды, бор
моча славословия богу, и еще не успел отойти от купца,
как Мулло Фаиз, стараясь скрыть от недобрых глаз бес
покойство, кликнул своего хилого, оборванного приказ
чика и велел разузнать по базару, не приезжал ли кто
из Бухары.
За этим разговором небрежно ответил Мулло Фаиз на
сердечный поклон Мулло Камара, маленького, не старо*
го, но уже и не молодого, еще не седого, но уже и не чер
ного, какого-то серого, одетого в простой серый халат с
туго повязанной серой чалмой на маленькой голове, мел
кими, суетливыми шагами проходившего мимо обреме
ненного торговыми заботами осанистого Мулло Фаиза.
Мулло Камар подошел, опираясь на простую палочку,
в конец Кожевенного ряда, где позади лавчонок жил в
неприметной угловой келье и целыми днями просиживал
у ее порога, не имея в рядах ни лавки, ни палатки, ни
даже своего места. В этот дальний угол старого каравансарая в Кожевенном ряду изредка на протяжении дня к
нему заходили неприметные базарные людишки или за
глядывали дервиши за подаянием. Д аж е привратника
не было на этом дворе, а служил лишь мальчик Ботурча
для уборки двора и на посылки немногочисленных здеш
них постояльцев.
Пройдя к своей келье, Мулло Камар вынес из ее по*
лумрака на свет небольшую истертую козью шкуру и
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узкую, в потемневшем переплете старую книгу. Покрях
тывая, он сел и раскрыл желтые, словно восковые, стра
ницы стихов Хафиза и с явным наслаждением, как сма
куют глоток за глотком редкостное вино, углубился в них.
Вскоре к нему пришел длинный, как лезвие меча, уз
коносый человек с глазами, столь близко сдвинутыми,
что иной раз казалось, будто они соприкасаются над
переносицей.
Он наклонился над Мулло Камаром и, глядя куда-то
вдаль, в одну точку, заикаясь сказал:
— По базару прошел слух: до Бухары из Индии уже
дошли два каравана.
Осторожно, бережно отложив на край шкуры книгу,
Мулло Камар заговорил с пришедшим, которого на ба
заре звали Саблей.
— Так, так. Караваны те вьючились в Балхе. Мне об
этом давно дано знать. А знают на базаре, чего везут?
— Из сил выбиваются узнать, да неоткуда,
•— Так, так...
Мулло Камар сидел молча, лишь под одним из усов
чуть сверкнула быстрая усмешка.
В ворота заглянул дервиш, нараспев восхваляя про
рока, но благочестивый напев глохпул в тесноте двора и
пе возносился, а ударялся о низенькие створки ветхих
дверей, как чад перед непогодой. Никто дервишу не от
кликнулся, никто ие кинул ему подаяния, пока не дошел
он до Мулло Камара.
Остановившись возле козьей шкуры, он быстро воз
гласил молитву, по Мулло Камара, деловито и спокойно
глянув дервишу в глаза, перебил:
— Святой брат!..
Дервиш прислушался, продолжая молитвенно пока
чивать головой.
Мулло Камар достал и подержал перед глазами дер
виша деньгу, украшенную тамгой Тимура — тремя коль
цами, сдвинутыми в треугольник. З а такую деньгу на б а
заре давали двадцать восемь ведер ячменя, за такую
деньгу продавали барана. Дервиш навострил ухо.
— Святой брат! В Бухару вошли первые караваны из
Индии...
Дервиш, затаив дыхание, молчал; Мулло Камар по
вторил:
— Из Индии. Двести верблюдов. Везут кожи, Кожи
везут. Запомнил? Молись за меня.
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И деньга, блеснув белой искрой даже в тусклом све*
те этого двора, скатилась в чашу дервиша.
А дервиш, будто и не останавливался у козьей шкуры,
пошел дальше, воспевая похвалы пророку, мимо притво
ренных либо запертых на замок низеньких темных две
рец, вышел за ворота и вскоре оказался в самой гуще
людного ряда.
Едва дервиш ушел, Мулло Камар зашел к себе в ке^
лью и позвал Саблю вслед за собой. Там он достал плос
кий, как хлебец, маленький сундучок, в какие-то давние
времена разукрашенный искусной кистью: среди румя
ных роз на синих листьях пели красные соловьи.
Мулло Камар велел Сабле пересчитать все, что хра*
пилось в сундучке, а потом отдал сундучок Сабле, и тот
длинными пальцами ловко завернул его в свой кушак,
будто и не сундучок у него в узелке, а пара хлебцев.
В это время застенчивый приказчик Мулло Фаиза
толкался среди торговых рядов, прикидываясь восхищен
ным то китайскими чашками, то исфаринскими суше
ными персиками, будто невзначай выспрашивал, не при
езжал ли кто из Бухары.
Пренебрегая разговором с таким оборванцем, торгов
цы отвечали ему неохотно и не сразу. Не легко удалось
ему разузнать, что накануне перед вечером в каравансарай иа Тухлом водоеме прибыл из Бухары армянский
купец Геворк Пушок.
Приказчик знал в этом караван-сарае привратника
Левона и присел у ворот, дожидаясь, пока Левон упра
вится и выглянет.
;— А! — удивился Левон.— Чего сидишь?
— Шел мимо. Жарко. Отдыхаю.
— Вижу, богаче не стал.
— При такой духоте в дырявом легче, Что нового?
— Ничего достойного.
*— Новые гости у вас есть?
*— На то и караваи-сарай.
•’— Откуда?
■
— С торговых дорог.
Левон отвернулся, собираясь уйти во двор.
Приказчик достал пару грошей, похожих на сплюс-’
иутые катышки:
— Нашел на дороге, не знаю, куда деть?.
Левон подставил ладонь:
*е— Дай, посмотрю,
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Перекатывая жалкие черные гроши с ладони на л а
донь, Левон пожаловался:
— Вчера прибыл один с Бухары, да скуп,
•— А что говорит?
— Насчет чего?
—* Караваны туда не приходили?
— Караваны-то?
— Да-да, караваны.
:— Какие?
— Из Индии.
— Ах, караваны? И, милый мой, сколько их идет со
всех сторон во все стороны. Идут, идут. Один отсюда, дру*
гие оттуда. Под звон караванов один самаркандский пе*
вец песни поет, как под звон струн, с рассвета до ночи.
Тем и кормится. Прислушайся-ка: звенят, несмолкаемо*
звенят и звенят, идут и идут. Тем и кормится!
!— Певец-то?
«— Д а и народ.
— Верно. Теперь караванов многоЛ
■
— В том-то и дело.
— Ну и что ж?
— Певец вот кормится, а нам что? Какая от них поль
за? Остается одно: двор подметать.
И опять Левон, взявшись за веник, помыкиулся уйти
прочь от ворот. Но приказчик опять удержал его:
— А у меня еще одна находка! — и показал медную
полушку.
Левой волосатым пальцем прошмыгнул под усами:
•— Не велика...
— Как сказать!..
— Д а как ни говори! '
*— А есть?
•— Смотря по деньгам,
— Удвоим.
— Должны бы быть.
— От самого слышал?
— Не со мной разговаривал: однако так и есть,
«— И много?
•— Не считал.
^— А если прибавить?
— Врать не буду.
— А чего везут?
■
— Не глядел.
— Прибавлю!
— Из твоего доверия выйду, если скажу.
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г— Не надо. Бери свое.
■
— Спасибо. Наведывайся.
На том и расстались.
Но пока тянулся этот разговор, лавочник по прозви
щу Сабля открыл свою темную, глубокую, тесную, как
щель, лавчонку, где торговал пучками вощеной дратвы,
варом и всякой сапожной мелочью.
Сев с краю от своих товаров, он под коврик позади
себя поставил плоский сундучок и прикрыл его, чтоб в
глаза не бросалось.
Мимо шли покупатели с яркими либо линялыми узел
ками, куда увязаны были их покупки.
Провели из темницы узников, закованных в цепи,
почти нагих, изможденных, обросших клочьями диких
волос. Их сопровождал страж; в желтые долбленные тык
вы они собирали подаяния, принимая их руками, изукра
шенными драгоценными кольцами. Это были родичи ко
чевого лукавого хана, лет за десять до того казненного
по приказу Тимура. В снисхождение к их царственной
крови, как к потомкам Чингиза, Тимур дозволил им в до
бавок к скудной темничной еде собирать подаяния на
самаркандском базаре и оставил им на пальцах редчай
шие алмазы и лалы, дабы своим видом напоминали они
народу о победах Тимура и о том, что Тимур не жаден на
чужое достояние, но щедр и снисходителен.
Сабля бросил им старый позеленевший грош и отвер
нулся, уловив кислый тюремный запах.
Дервиш, проходя мимо, протянул гнусавым напевом:
— Двое больших мусульман смутились духом...
— Бог с ними! Мы им поможем!..— ответил Сабля и
ничего не бросил дервишу, да тот и не протягивал ему
своей чаши. Дервиш деловито направился в глубь коже
венных рядов и там подошел к Мулло Фаизу:
■
— Во имя бога милостивого, милосердного...
— Бог поможет, а я с утра...
— Щедрость украшает мусульманина.
— Излишняя красота
обременяет! — рассердился
Мулло Фаиз, которому сейчас было не до богоугодных
дел.
— Два каравана в Бухаре!
Мулло Фаиз насторожился:
— Я всегда щедр во имя божие.
Дервиш протянул ему чашу. Медь глухо ударилась
о широкое дно,
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Дервиш быстро выплеснул полушку обратно на ко
вер Мулло Фаизу:
— Помолюсь о ниспослании истинной милости твор
цам истинной щедрости. Деньги подобны зернам пшени
цы: чем гуще посев, тем изобильнее жатва.
— Была бы земля плодородна!
— Она вся вспахана, обильно полита, озарена сия
нием бога истинного, милосердного...
Кто слышал слова дервиша со стороны, казалось, он
занят набожным, нескончаемым славословием бога,—
напев его звучав для всякого так привычно, что в слова
этого напева уже давно никто не вникал.
Мулло Фаиз не без сомнения всыпал в чашу сразу
три гроша.
— Мало.
•— Верное дело?
— Мало посеешь — пожалеешь, когда жатве наста
нет время. Сокрушение иссушит душу твою и восклик
нешь: о, если б вложил я, смертный, каплю солнца в
ниву сию, ныне взял бы урожай золотой пшеницы.
— В самом деле?
— И то мало.
Но отдать серебряную теньгу Мулло Фаиз поскупил
ся. Нехотя он бросил дервишу одну беленькую — чет
верть теньги.
*— Два каравана из Индии.
*— Если только это...
И рука Мулло Фаиза потянулась было всунуться в
чашу за своим серебром. Но дервиш отвел чашу от про
тянутой руки в сторону:*
— Беседуем мы о золотом посеве, а ты и единое зер
но норовишь с корнем выдернуть!
— Но это мне уже известно!..
— Число знаешь?
•— Без обмана?
— Как милосердие божие...
— Ну?
— Два по сту.
— А товар?
— Один корыстолюбец тщился с одного зерна по
жать два урожая за един год. Но бог милостивый, мило
сердный...
— Охо! До урожая-то сеятель исчахнет от нужды,
да от...
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— Виден человек начитанный в книгах. Однако сея
тели, хирея в нужде, доживают до урожая: иначе кто
собрал бы урожай с полей, коим милостивый...
Поеживаясь и не заботясь о своей осанке, Мулло
Фаиз достал еще одну беленькую, но, прежде чем рас
статься с ней, переспросил:
— Еще неизвестно, годно ли сие зерно для моей, для
моей, Мулло Фаиза, нивы...
— Клади!
Рука Мулло Фаиза сразу ослабела, беленькая ка
пелька серебра выкатилась из ладони, по чаша дервиша
своевременно оказалась на ее пути. Округлившиеся гла.
за Мулло Фаиза приблизились к носу дервиша:
*— Смотри, святой брат! Неужели кожи?
?— Мало жертвуешь.
— Э! От твоих слов сундук мой не тяжелеет, а...
?— А без моих слов он вовсе рассыпался бы.
*— Молись за меня! — и Мулло Фаиз, чтобы скорее
отвязаться от дервиша, подкинул ему еще несколько по
двернувшихся грошей, не заметив, что с ними попали и
еще две серебряных капельки.
Мулло Фаиз, растерянно озираясь, еще не успев со
образить, с чего начинать спасение своих сундуков, заме
тил приказчика, скромно присевшего в сторонке.
— Ну?
Приказчик не без предосторожностей, чтоб посторон*
ним ушам не услышалось, сообщил:
— Слух вереи. Есть караваи.
— А что везет?
— Это неизвестно.
■
— А почем?
— И это неизвестно, ежели неизвестно что...
■
— А сколько?
*— Не говорят.
— Ах, боже мой! — но гнев Мулло Фаиза не успел
войти в оболочку слов, как Мулло Фаиз вдруг понял, что
надо спешить, пока весть о таком потоке кожи не дошла
до ушей базара. Тогда цены на кожи настолько упадут,
что весь склад Мулло Фаиза станет дешевле одной л ав 
ки сапожника.
— Беги на базар! Слушай, выпытывай, не надо ли
кому кож. Из кожи лезь,— сбывай кожу!.. Нет, стой! По
йду сам.
Торопливо, но стараясь сохранить степенность, отче
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го еще больше путался в полах своих раздувающихся
халатов, он кинулся по рядам.
В кожевенных рядах дивились, глядя, как Мулло
Фаиз сам снизошел до их лавчонок.
— Не надо ли кому кож? — спрашивал он.
Но торговцы удивлялись: если б им понадобились
кожи, всякий нашел бы Мулло Фаиза. И догадывались:
что-то случилось, если Мулло Фаиз сам побежал распро
давать свой склад. Он увеличил сомнения и любопыт
ство, приговаривая:
— Недорого отдам. Уступлю против прежнего.
■
— А почем?
— По сорок пять вместо прежних пятидесяти.
— Обождем.
— А ваша цена?
— Мы пе нуждаемся.
Но Сабля, спокойно восседая с краю от своих ж ал
ких товаров, небрежно спросил:
— Кожи, что ли, Мулло Фаиз?
— Продаю.
— Дорого?
— Сорок пять против прежних пятидесяти,
— Почему скинули с пятидесяти?
*— Хочу товар перевести в деньги. Ж ду товаров из
Индии.
— Все ждем. Везут!
•— В том-то и дело,
-— Садитесь.
■
— Некогда.
}— Садитесь, говорю.
— Берете?
— Смотря по цене,
— Я сказал.
Шутите? Цена пятнадцать,
— Это не дратва. Лучшие кожи: волжские есть, есть
монгольские.
— Против индийских, думаю, это дрова, а не кожи.
■
— Индийских?
— Вы разве не слышали?
— А вы уже пронюхали?
— О чем?
Мулло Фаиз спохватился и деловито спросил:
>— Берете или шутите?
ь= Зачем шутить? Цена пятнадцать.
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«Неужели уже знает?» — покосился кожезеиник па
Саблю. Но ответил с прежним достоинством:
— Скину до сорока.
— Больше пятнадцати не дам.
— Тридцать пять! — воскликнул Мулло Фаиз, сам
не слыша своего голоса, оглушенный твердостью, с ка
кой Сабля называл эту небывалую, ничтожную цену.
— Я не толковать, не торговаться пригласил вас,
Мулло Фаиз,— солидно, как первейший кузнец, осадил
Сабля богатейшего кожевенника Самарканда,— я беру,
плачу наличными. Цена — пятнадцать. Завтра будет де
сять. Но завтра кож ни у кого не останется, а мне надо
взять.
— Разве другие уже продали?
— Кто еще не продал — продаст. Пятнадцать лучше
десяти, не так ли?
— Да?..
— Если говорить о кожах, а если о грехах,— десять
лучше пятнадцати!
— Мне не до шуток.
— Потому я и держу деньги наготове.
— Двадцать! — вдруг решился Мулло Фаиз.
— Больше пятнадцати не дам.
Отказ от такой неслыханной уступки и небывалая па
самаркандском базаре твердость Сабли убедили Мулло
Фаиза, что дела плохи и надо спешить:
— Берите!
— Сперва глянем, хорош ли товар. Да и сколько его
там?
На душе у кожевенника стало еще тревожней. Товар
был хорош, он всю жизнь торговал кожами. Дело это
перешло к нему от отца, семья их занималась этой тор
говлей исстари: сказывают, прадед еще от Чингиза кожи
сюда возил. Мулло Фаиз плохими товарами не торговал,
лежалого сбывать не мог: тогда от него ушли бы покупа
тели, а большой купец без покупателей — как голова без
туловища. Прежде он не дозволил бы чужому человеку
даже через щель заглядывать к себе на склад и тем паче
рыться у себя на складе, по теперь и весь склад отдан,
и товар продан весь, до последнего лоскута, и уже не вы
гонишь чужого приказчика со своего склада:
Сабля, между тем, позвал:
— Эй, Дерепик!
Из-за лавчонки высунулась голова длинноволосого
армянина. Сабля распорядился:
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— Огляди-ка товар у купца,— каков, сколько.
— Не долго ли он будет ходить? — встревожился
Мулло Фаиз, заметив, что к Сабле направляется остро
бородый, худой, как костяк, старик Садреддин-бай, опе
режая своими костями раздувающийся легкий халат.
— Слыхал, кожи берете? — спросил, подходя, Сад
реддин-бай у Сабли, мраморными глазами вглядываясь в
ненавистного ему Мулло Фаиза.
— Если цена подойдет! — ответил Сабля*
— А почем положите?
— Сегодня пятнадцать! Завтра десять.
Старик так резко сел на край лавки, что раздался
треск то ли досок, то ли костей.
— Почем? — переспросил он, и показалось, что ухо
его вытянулось, как хобот, к самому рту Сабли.
— Как взял у Мулло Фаиза, так и вам предложу:
пятнадцать.
Садреддин-бай осипшим голосом просвистел Мулло
Фаизу:
— И вы отдали?
С достоинством, гордо и даже как будто весело, не
желая терять лица перед извечным соперником, Мулло
Фаиз подтвердил:
— Отдал!
— Зачем?
— Деньги получить.
— Зачем?
— Чтобы спасти их! — с отчаянием признался Мулло
Фаиз.
Садреддин-бай, известный на весь Самарканд своей
скаредностью, торопливо просипел:
— И я отдам. Но по той же цене. Меньше не возьму.
— Пятнадцать? Не много? — как бывалый купен под
задорил старого купца Сабля.
— Окончательно!
— Ну, уж ради первой сделки... ладно! — согласился
Сабля.
От Сабли пошли вместе, удивляя этим весь базар, ни
когда до того не узнававшие в лицо друг друга Садред
дин-бай и Мулло Фаиз.
— Куда теперь деть эти деньги? — размышлял Мул
ло Фаиз.— Я, кроме кож, ничем не торговал.
— Отец мой торговал с Индией..,
— Чем?
— Нашим шелком.
2. Бородин

— Так и сделаю! Закупаю наши шелка. А вы?
— Надо спасать деньги! Предлагаю складчину. З а 
купим наших шелков на всю наличность, пока базар не
опомнился.
Мулло Фаиз решительно согласился.
На одном из складов с шелковым товаром они долго
торговались, но, несмотря на уступчивость шелковщика,
чеиег у них достало лишь па несколько жалких кип.
После покупки скаред Садреддин-бай пригласил Мул
ло Фаиза к себе в гости и, прежде считавший ниже сво
его достоинства ходить по чужим домам, Мулло Фаиз
радостно принял приглашение, как единственный про
свет за все это, хотя и солнечное, по столь страшное утро.
Теперь им оставалось ждать дней, когда Индия предъ
явит спрос на полосатые бекасамы Самарканда, и тогда
заработать по сто за десять. Тогда дело пойдет еще ве
селей, чем шло до сего времени.
После полуденной молитвы по всему базару толко
вали и шептали, что Сабля скупил за утро все кожевен
ные запасы по всему городу.
— Сабля? Постой, постой... Откуда у него деньги?
— Платил наличными!
— Сабля? Наличными? За всю кожу в городе? Тут
что-то пе то!
Но как пи прикидывали, пе смогли распутать этого
узелка.
А Сабля пришел к Мулло Камару и отчитывался в
своих покупках, возвратив хозяину опустелый сундучок.
Мулло Камар обстоятельно допросил своего приказ
чика, не ускользнул ли хоть один крупный кожевенник
из их рук.
— Нет! — твердо отвечал Сабля.— И мелких-то поч
ти всех опорожнили.
— Ну вот, видишь, как помогает испуг торговле! —
пробормотал, запрятывая свой сундучок, Мулло Камар.
В Кожевенном ряду, тревожась за свои товары, обув
щики избрали двоих почтенных купцов и просили их вы
ведать, какие кожи везут из Индии, какая ожидается на
них цена и когда их можно ждать.
Весь базар к этому времени уже знал, что накануне
из Бухары прибыл армянский купец и остановился по
обычаю всех армян в караваи-сарае у Тухлого водоема.
К нему и направились послы Кожевенного ряда по
расспросить о бухарских делах. У Левона узнали, что
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армянин еще никуда не выходил: с утра мучила его ли
хорадка, а теперь отпустила, и он пьет кумыс.
Армянин, заслышав голоса у ворот, сам вышел из
низкой дверцы. Глядя обувщикам навстречу, он стоял в
черном высоком шерстяном колпаке. Длинные волосы
вились из-под колпака пышными завитками, и темные до
синевы кудри мешались с кудрями яркой, голубой седи
ны. Его узкий синий кафтан был перехвачен широким
малиновым кушаком, и из-под широких распахнутых пол
кафтана сверкали радостными, как праздник, узорами,
толстые шерстяные чулки. Весь он, маленький, корена
стый, упругий, казался мягким и легким. Его бородатое
лицо, большие, как у верблюжонка, глаза, круглые, тем
ные губы — все гостеприимно улыбалось обувщикам, и
он словоохотливо заговорил с ними.
После долгих поклонов и добрых пожеланий, как это
всегда бывает между людьми разной веры, чтобы убе
диться во взаимном расположении, обувщики спросили
о караванах из Индии.
Левон насторожил ухо.
Армянин, не таясь, попросту признался:
— Я сам видел первые два каравана.
-— Два? И велики?
— По сотне верблюдов.
— Ну, не так велики! — успокоился один обувщик.
— У нас ходят и по тысяче! — гордясь перед чуже
земцем размахом самаркандской торговли, воскликнул
другой.
— Невелики-то — невелики, да и товар таков,
— Каков? Кожи ведь?
— Кожи? Из Индии?
А что?
— Откуда ж там кожи? Никогда Индия кожи не вы
возила; сама брала.
— Это верно! — переглянулись купцы.— Об индий
ских кожах слыхивать не приходилось.
— Д а их там и пе было! Мы же ей через Хорезм за 
купали,— восклицал армянин,— еще отцы наши. А я за
ними до Волги, даже до Москвы езжу.
Армянина явно разморила лихорадка, а может быть,
и кумыс.
— А что ж везут?
— Шелк.
— В Индии ведь теперь лет на сто о шелках забу
дут; до шелков ли ей? Вот и вывозят. Здесь сбывать.
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— У нас свои есть.
— Свои теперь задаром никто брать не станет: вы
индийских шелков разве не видели?
— Видывать-то видывали, да цена-то на них — не
приступишься.
— Ну, теперь только бери. Даровое не жалко.
Обувщики снова переглянулись: каждый подумывал,
не встретить ли на полпути такой караван, да и переку
пить. А где достать денег? Да и выжидать придется,
пока цена станет. До году выжидать. И то, если взять
весь товар, тогда можно цену удержать, иначе расчета
нет...
Головы их быстро работали, а языки говорили что-то
совсем другое.
— Так вы ведь обувщики! — сказал армянин, разга
дав их мысли, заслоненные водопадом слов.
— А что?
*— А кожевенники у вас богаты товаром?
— Откуда? В прежние разы вы сами привозили кожу.
— Кожу? Кожу-то я везу, да я еще и у вас прику*
пил бы.
— Почем? — замерли обувщики.
— А какая у вас цена?
— Стояла по пятьдесят, да кончилась.
— Я взял бы хоть по семьдесят. Сколько бы пи было!
Обувщикам показалось, что снится им сон.
— Зачем?
— Ваш государь скоро пойдет в новый поход.
— Слух такой был. Сегодня с утра у него в саду пос
лов принимали, а после совет собрался.
— Войскам, что из Индии шли, приказано останови
ться. Тем, что до Аму дошли, велено через реку не пере
правляться. Тем, что дошли до Бухары, стоять в Буха
ре. Остальным — остановиться там, где находятся.
— Верно. Из тех, что с повелителем сюда дошли, ни
кого не распускают. Это похоже на новый поход.
— А кожи при чем? — любопытствовал другой обув
щик.
— Ежели новый поход, понадобится новая обужа на
всех. Так? — рассуждал совсем разомлевший армянин и
сам отвечал: — Так! Ежели остановлены в Балхе, зна
чит, поход не на север пойдет? Так? Так! А ежели не на
север, придется обойтись той кожей, какая есть под ру
кой. Так? Так! Ведь босыми пятками вашим воинам свер^
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кать не гоже? Нет, не гоже! А значит, сколько за нее не
спроси, возьмут. Так? Вот и цена!
— Такой не было!
— Такого и войска не было. Оно с каждым походом
растет. Как русские поют: одного ордынца разрубишь,
два ордынца встают. Теперь у вашего государя такая
сила, что стой она без войны, она все ваше царство съест.
Теперь ей надо без передыха воевать. Без передыха на
чужой хлеб нападать. А чтобы ей идти, ей обужа нужна,
а на обужу — кожа. Так?
Узнав о словах армянина, каждый попытался сохра
нить их для одного себя, втайне. Но мгновенье спустя
знали уже все: на кожу будет небывалый спрос, а по
спросу — и цена.
Осторожные обувщики и шорники припрятали свои
скудные кожевенные запасы. Башмачники припрятали
туфли и сапоги, оставив на полках и ковриках только
каблуки и набойки, да и на эту мелочь оживился спрос.
Днем Геворк Пушок сколько ни толкался по тесным
базарным переулкам, ни в лавках, ни в караван-сараях,
уже ни видел он ни клочка кожи. И душа его возлико
вала, хотя и скрывал он ликование и нетерпение на сво
ем лице.
Забрел он в караван-сарай и к Мулло Камару.
Мулло Камар вежливо подвинулся на своей истертой
коже, но Пушок побрезговал на нее садиться, присел па
корточках и, будто невзначай, спросил:
— Не слыхали, пе продаст ли кто кож?
— Кож?
— Нет ли где продажных?
— А цена?
— Прижимать не стану.
— Д а и не прижмешь. Сам бы взял, да нету.
— А почем бы взяли?
— У кого товар, у того и цена! — развел руками Мул
ло Камар.
— Семьдесят.
— Пятьдесят можно дать.
-— По пятьдесят вчера было.
— А товару много?
Армянин объявил:
.— Тридцать пять верблюдов.
— Он здесь? — оживился Мулло Камар.
•— Нет, за городом.
— Как за глаза цену давать? По пятьдесят взял бы.

*— Кожи ордынские,
•— Из Бухары-то?
— В Бухаре лежали, а завезены с Волги. Сам за ни-!'
ми ездил.
— На самую Волгу?
— И до Москвы доезжал.
— Больше пятидесяти цены не было. Днем по пят-»
надцать брали.
— Ловко кто-то закупку провел.
j— Ловко! — согласился Мулло Камар,
— Однако по городу кое-кто придержал! — забывая
о своих интересах, не без злорадства похвастал Пушок
своими сведениями.
— Каждый спешил продать, кто станет прятать? —з
насторожился Мулло Камар.
— Саблю знаете?
— Саблю? — переспросил оторопевший Мулло Ка«
мар и, чтобы скрыть тревогу, сделал вид, что с усилием
припоминает:
■ Сабля... Сабля..*
— Который дратвой..,
•— А что?
— Пятьдесят кип из покупки отобрал наилучших и
велел припрятать.
-— Кому ж это велел?
— Одному армянину.
— Ну, едва ли...
Пушку показалось обидным, что какой-то серенький
торгаш не доверяет его осведомленности.
— Я-то знаю: его приказчик Дереник..,
■
— Путает что-нибудь.
■
— Сам же он отвез к нему на двор.
И вдруг по просиявшему лицу Мулло Камара Пушок
понял: не следовало бы говорить того, что сказано: того,
что по молодости доверено Дерепиком Геворку Пушку,
как соотечественнику; да и свой товар не так легко сбывать, если по базару пройдет слух, что в городе есть непроданные кожи...
— Лихорадка замучила! — вытер внезапно вспотев
ший лоб армянин.— Вот я и разговорился. Д а вам-то я
верю: вы человек тихий.
— А зачем шуметь? Базар шумит, а купцу надо по-*
малчивать.
— Опять лихорадка! Пойду полежу! = и Пушок по*,
шел, обмахиваясь влажным платочком*
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А Мулло Камар, сидя на истертой козьей шкуре, тер
пеливо ожидая чего-то, известного ему одному, медленно
перелистывал стихи Хафиза и некоторые из них читал
нараспев, вслушиваясь в тайные созвучия давно знако
мых газелл:
О, если та ширазская турчанка
Моим захочет сердцем обладать,
Не поскуплюсь за родинку на щечке
Ей Бухару и Самарканд отдать...

Третья глава
КУПЦЫ
Мулло Камар читал Хафиза, вслушиваясь в тайные
созвучия лукавых газелл.
Базар кипел за воротами.
Там пересекались дороги всего мира. Со всех сторон
купцы тянули сюда свои караваны. Через пустыни и сте
пи, через леса и горы везли сюда купцы все, чем красны
самые дальние города, чем славны умелые руки масте
ров в чужедальних странах.
На пути подстерегала купцов корысть иноземных вла
дык, удаль разбойных племен, зной в безводных песках,
волны в безводных морях, скользкие тропы в горах над
безднами.
Но купцы шли, шли, и тянули свои караваны сюда,
чуя за тысячи верст запах самаркандского золота, хотя
и клялись простодушным, что деньги не пахнут.
Пахнут! Пахнут костями, истлевшими под сухой по
лынью степей; кораблями, сгнившими на песчаных бере
гах морей; падалью на караванных путях; удалью на
званых пирах; тяжелой кровью земледельцев; ременной
плетью землевладельцев; нарядами и усладами; жирной
едой да чужой бедой.
Не радостен — горек и тяжел этот запах, не с весе
лым сердцем — с тревогой, с опаскою, нетерпеливо при
нюхиваясь, тянутся на его зов купцы по всем дорогам,
сквозь все бездорожья вселенной на самаркандский
базар.
И легко становится на купеческом сердце, когда сту
пят пушистые нош караванов на землю амира Тимура,—•
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далеко растеклась молва, что на его земле путь купцам
безопасен: стоят на торговых путях крепкие караван-са
раи с запасами воды, еды и корма. Никто тут не посягает
на купеческое добро, никто не мешает торговым лю
дям,— все открыто для них, завоеваны для них безопас
ные дороги во все стороны по всем землям Тимура.
День ото дня богаче становится город Самарканд, тя
желеют сундуки у вельмож и купцов самаркандских, а
через них полнятся и широкие, окованные булатной ста*
лью, тысячами мечей заслоненные, сундуки Тимура.
Оттого и люден, и шумен, как сотня горных потоков,
самаркандский базар.
Но упоенного стихами Мулло Камара отвлекла от
книги внезапная тишина.
Он подсунул книгу под шкуру, встал, настороженный,
и мелкими торопливыми шагами, как ослик, засеменил
по двору к воротам.
Незадолго перед вечерней молитвой вдруг смолк весь
базарный шум: расталкивая короткими палками парод,
в широчайших кожаных штанах, расшитых пестрыми
шелками, под большими шапками из красных лисиц, че
рез базар бежали Тимуровы скороходы и, задыхаясь,
оповещали:
— Амир Тимур Гураган!
— Амир Тимур Гураган!
В этот обычный день выезд повелителя в город был
нежданным, он всех захватил врасплох.
Купцы кинулись наспех захлопывать свои лавчонки,
люди полезли на крыши, на стены, сталкивая одни дру
гих, цепляясь друг за друга, прижимаясь к стенам улиц;
рабы и купцы, иноверцы и дервиши, богословы и ремес
ленники, персы и армяне, русские и ордынцы, арабы и
китайцы, хорезмийцы и хорасанцы, купцы из Ясы, мас
тера из Тавриза и Ургенча,— все перемешались, стисну
тые в узкие щели позади пехоты, уже протянувшей перед
собой бородатые копья, чтобы освободить проезд.
Все замерли, вытягиваясь друг из-за друга, чтобы
хоть на мгновенье взглянуть на того, кто после долгих
дорог войны проследует сейчас здесь узкой базарной
улицей.
Проскакали воины с красными косицами, спущенны
ми со шлемов. И тотчас, не по обычаю, без передовых
охранителей, без боковых стражей, проехал он сам,
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Жемчужная сетка спускалась до глаз по челке под
жарого вороного коня. Блеснули тонкие серебряные узо
ры па голубом сафьяне седла.
Не глядя на народ, он сидел в седле наискось, чуть
сутулясь, будто пробивался сквозь неистовый встречный
ветер; глаза его сузились, губы тесно сжались, борода
плотно прижалась к груди, и смотрел он вперед прямо
перед собой, будто готовый, как тигр, прыгнуть на гор
ло того, кого, казалось, уже приметил где-то там, впере
ди, куда нес его резвым шагом вороной конь.
На несколько шагов позади следовали за ним вну
ки,— любимец Мухаммед-Султап, сын покойного Джахапгира, и двое малолетних внуков, сыновей Шахруха,—
Мухаммед-Тарагай с Ибрагим-Султапом,— на веселых
гнедых жеребцах, украшенных золототкаными попона
ми, золотыми кистями, свисающими из-под конских гло
ток. Золотые розы и звезды, вышитые па багровых и зе
леных бархатах халатов, вспыхивали и сверкали, когда
внуки амира проезжали через узкие полосы солнечного
света, и тогда казалось, что по базару кто-то расплески
вает пригоршни огня.
И лишь поодаль следовал за царевичами двор Тиму
ра, его спутники во всех походах, соратники его и спод
вижники. Их было много. И все сокровища их слились
в единую блистающую, клокочущую золотом и драгоцен
ностями реку, переполнившую узкое русло извилистой
базарной улицы.
Это ехали близкие Тимуру люди, которых ранним
утром в тот день видел на дедушкиной террасе семилет
ний Мухаммед-Тарагай. Весь день они провели у Тиму
ра. То стояли в светлой, высокой зале, пока медленно и
пышно, по строго установленному обычаю, длился при
ем послов; то сидели на коврах, напряженно вслуши
ваясь в слова повелителя, пожелавшего поставить в Са
марканде такую мечеть, какой еще не было и никогда
пе будет в мире.
Тимур сам говорил скупо, отрывисто, железными сло
вами, и перед глазами людей вставало это здание, ка
кого еще пикто не видел на земле.
Тимур говорил, глядя в узоры ковра, застилавшего
пол, словно перед его глазами распростерся мир, испо
лосованный реками, дорогами, горами, полями, канала
ми, городами; мир, посредине которого Тимур возвышал
сокровищницу всех захваченных им сокровищ мира,—
Самарканд. И посреди этой сокровищницы теперь, на
41

склоне жизни и на вершине своих побед, собрав вместе
все богатства Индии, задумал он воздвигнуть мечеть во
славу божию и в напоминание о своей собственной славе.
Тимур говорил, а рядом молча сидел потомок Чин
гиза, сын хана Суюргатмыша, узкоглазый, почти безбо
родый, безбровый, суровый Султан-Махмуд-хан, друг
Тимура, верный и бесстрашный воин. Храня древнее поч
тение к Чингизову роду, Тимур никогда не называл себя
ханом,— ханом его огромного ханства назывался этот
молчаливый, послушный друг. От его имени Тимур чека
нил свои деньги, от его имени объявлял указы, если не
хотел этих указов издавать сам.
Этим ханом, как прежде отцом этого хана, Тимур, как
ладонью, заслонялся от своей славы, хотя с годами она
стала так обширна, что эта ладонь уже пе могла засло
нить его ни от ее прямых ослепительных лучей, ни от ее
палящего зноя.
Когда Тимур, досказав свою мечту, взглянул на хана,
Султан-Махмуд-хан молча опустил глаза в то место ков
ра, куда прежде смотрел Тимур. И Тимур спросил:
— Поняли?
Не придворные ответили ему, не хан, не внуки, не их
спрашивал Тимур. Ему ответили стоявшие тихо и непод
вижно у стен, стоявшие неприметно, позади пышной зна
ти, просто одетые простые люди,— зодчие, художники,
мастера разных дел, которым из года в год он поручал
претворять свои замыслы в каменные громады; неосязае
мые мечты — в вечную твердь.
Многое уже было создано этими отборными мастера
ми обширного ханства,— дворцы, усыпальницы, мечети,
рабаты; многие из их созданий уже сверкали под ясной
синевой небес своею словно влажной синевою; высились
среди садов, словно застывшие сады. В родном Шахрисябзе Тимур построил дворец, какого никогда не виды
вали ни в одном из славнейших городов вселенной, по
строил во славу рода своего. В Ясе уже строили усыпаль
ницу и мечеть над могилой святого хаджи Ахмада Ясийского, на страх кочевникам, на утверждение несокруши
мой мощи Тимура...
Теперь задумал он сооружение еще величественнее,
еще выше и богаче, не только на удивление и страх вра
гам, не только во славу своего рода, но во славу самого
бога, единственного в мире, кого Тимур еще не смог ни
одолеть, ни напугать, и потому единственного, кого сам
побаивался,
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Тимур поговорил с мастерами, добиваясь, чтобы им
ясно стало его желание, но сам их не расспрашивал,—
он их спросит после, когда, обдумав его слова, они собе
рутся рассказать ему свои затеи. Он отпустил мастеров и
распорядился кормить гостей, а сам с внуками ушел на
женскую половину дворца и обедал там.
Но мечта о величественной мечети разгоралась все
жарче.
Перед вечерней молитвой ему вздумалось осмотреть
место, где зодчие поставят задуманную мечеть. Он при
казал расчистить ему дорогу на базарную площадь, ве
лел ехать туда за собой и запросто, в домашней одежде,
поехал в город.
Так случилось его внезапное появление на базаре.
Он выехал на базарную площадь и остановился по
средине, озираясь по сторонам.
Под навесами громоздились тяжелые длинные поло
сатые мешки риса. Вдали зеленели и желтели груды ран
них дынь, арбузов, тыкв. Распростерлись ряды круглых
корзин, полных, как драгоценными камнями, рубиновы
ми и янтарными алычами.
Розово-желтые, золотясь на вечереющем солнце, рас
кинулись невдалеке древние холмы Афросиаба, словно
оспой, покрытые тысячами могильных холмиков.
Мерцая на солнце голубыми искрами, встали в ряд
бирюзовые купола стройных гробниц Шахи-Зинда, от са
мого верхнего каменного купола над могилой Кусамаибн-Аббаса до тех, что укрыли под своими сводами жеи,
родичей и друзей Тимура, самых близких ему людей.
Он смотрел, скрывая задумчивость, своим тяжелым
взглядом: вот он воздвигнет здесь новые бирюзовые ку
пола. Стены молитв приблизятся к стенам покоя. Он воз
двигнет и еще много куполов, дворцов и гробниц над
друзьями, чтоб все соединилось здесь, в этом городе, в
единый каменный, лазурный, вечный сад на вечное на
поминание о нем, который столько стран вытоптал и ок
ровавил, чтобы синеву небес низвести на самаркандскую
глину.
Мастера уже ждали его здесь. Они стояли, вглядыва
ясь в его глаза, когда он озирался по сторонам, н вместе с
ним взирали на эти склоны Афросиаба, где по преданию
некогда стояли шатры Александра Македонского, и на
ряды усыпальниц, которым отдано столько вдохновения
и мастерства, что мастера, строившие их, уже не боялись
Тимура,— не опасались ни смерти, ни кары: они уже
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свершили в жизни своей то, что казалось им смыслом
жизни.
Тимур смотрел на тесные ряды лавчонок, на серые
коренастые, видно древние, ниши и своды маленьких ме
четей, караван-сараев, бань, где охорашивались около
своих гнезд коричневые самаркандские горлинки, и при
казал строителям:
— Стройте это. Вам станет видней.
От этих слов заскрипел на своем седле ходжа Мах
муд Давуд, один из знатнейших ходжей Тимуровой дер
жавы,— он от всех таил, чтоб не пятнать священного до
стоинства ходжи, что па этом базаре и на этой площади
стоят и его каравап-сараи, бани и склады, купленные на
чужое имя, и что немало лавочников торгует тут на его
деньги.
Будто из снисхождения к торговому люду, он про
ворчал:
— Тут много разных хозяев. Надо бы сперва с ними,
со всеми уладить...
Тимур сердито прервал его:
— Хозяин тут один: я! И приказываю тебе, ходжа
Махмуд, завтра тут расчистить всю площадь. Сотня ра
бов с мотыгами и ломами, вот кто тебе поможет, и тыся
ча хозяев этого мусора не посмеет пикнуть. Понял?
— А убытки?
— Вернут на другом базаре. Пока я воюю, умные
купцы не разорятся. А за дураков я перед богом не от
ветчик!
И величественный ходжа, которому златотканый ха
лат, надетый поверх нижних халатов, мешал, как следо
вало, поклониться, прохрипел:
— Слышал, государь! Слышал...
Тимур, не слушая ходжу, кивнул другому вельможе,
Мухаммеду Джельду:
— А тебе, Мухаммед, велю следить за всеми рабо
тами. Ходжа Махмуд отвечает, чтоб в свое время, в свой
час было здесь у строителей все, что надо. Ты отвеча
ешь, чтоб в свое время, в свой час, каждый строитель
здесь делал все, что надо. Слышал, ходжа Махмуд?
*— Слышал, государь!
.— Слышал, Мухаммед?
<— Слышал...
— За все отвечаете мне. Мне!
В знак привета и в поощрение Тимур кивнул масте
рам и обратно поехал через базар другими улицами,
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Проезжая Кожевенный ряд, он уловил крепкий, густой,
как дым, запах кож и покосился на кожевенников.
Вдруг в просвете между лавчонками он увидел низ
кую арку маленького караван-сарая.
В этой арке стоял маленький человек в серой чалме,
в сером халате и низко кланялся Тимуру, прижав руки
к груди.
Тимур, столкнувшись с ним взглядом, кивнул.
Заметив вопрос во взгляде повелителя, Мулло Камар
еще раз поклонился и, не дожидаясь, пока мимо проедут,
красуясь своим богатством, вельможи, отвернулся от них
н ушел в сумеречную тень старого караван-сарая. Чи
тать было уже темно. Не раскрывая книги, он сел на
своей истертой козьей шкуре и послал Ботурчу в харчев
ню за чашкой горячей баранины.
Пытливо глянул па еще светлое небо ~ не собирает
ся ли темнеть, и крикнул вслед Ботурче:
— Поживей поворачивайся!
А базар дивился: сам Обладатель счастливой звезды,
как звали Тимура, удостоил своим взглядом ничем не
примечательного, неразговорчивого купца, приезжающе
го в Самарканд откуда-то из казахских степей, не то из
Ташкента, пе то из Сайрама, не то из Суганака.
Но ничто из событий этого дня — ни шум, ни тишина,
пи хлынувший вслед за тишиной сильнейший шум,— ни
что пе коснулось уединенного дома, где восседали в не
большой комнате под расписным потолком, среди стен,
украшенных нишами и гипсовыми полочками, на шелко
вистом иомудском ковре, перед шелковой скатертью, хо
зяин дома Садреддии-бай и его почтенный гость Мулло
Фаиз.
Хотя хозяин, из разумной бережливости, не держал в
доме хорошего риса, хотя мясо столь запеклось на сол
нце и обветрилось, что уже не смогло развариться, хотя
вина, следуя наставлениям шариата, но вопреки город
ским обычаям, гостю не подали, хотя каждой рисинкой
в этом доме хозяин дорожил, как собственным глазом,
и гость и хозяин были очень довольны друг другом, не
могли наговориться и друг на друга нарадоваться,— так
совпадала каждая их мысль, так общи оказались их же
лания и надежды.
Общими оказались и тревоги, угагтавшие их: как вы
держать товар, как набить ему неиу, как не упустить
того желанного, вожделенного часа, до наступления кое-.
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го цены еще не возросли до предела, по миновании коего
цены пойдут вниз. И как найти то место на земле, где
цена на этот товар поднимется в тот час премного выше,
чем на остальных базарах мира, как достичь этого мес
та и в целости доставить туда свой товар,
И оба собеседника силились скрыть нараставшую' в
них тревогу, которая уже сосала их, как змея.
Мулло Фаиз любезно заметил:
■
— Красив у вас дом!
— Шестьдесят лет стоит. В год моего рождения по*
строен.
^— Красив!
•— Отец мой торговал шелками; понимал красоту,
.— Не тесноват?
— По семье. Простор в городе кому нужен? Город—ие степь. В те времена, бывало, хан на год сядет, а за
год спешит столько богатств собрать, сколько давние
ханы и за сто лет ие скапливали. А через год этого хана
прирежут, другой садится, опять все сначала идет. До
построек ли было!
— А все же дом хорош, построен толково!
— В те годы мастера были редки. От мелких ханов и
парод мельчал, и торговля шла мелкая, а барыш дер
жался на случае. Не то что теперь — торгуй с кем хо
чешь, вези товар, куда хочешь, поезжай, куда ни взгля
нется. Тогда из города выглянуть ие всякий смел; кара
ваны с поклажами издалека не ходили; от ночлега до
ночлега дойдут, бога благодарят, что живы: за каждым
камнем — разбойники, в каждом городе — свои началь
ники, свои порядки. С кого шкуру драть? С кого ж, как
не с купца. Пока товар довезут, ему такая цена нара
стает, что уж и ие знают, почем его продавать, чтобы не
разориться. Раз довезут, а два раза еле живы — наги
шом домой добираются. Разве это торговля была? Му
ченье! Разве на этом разживешься?
— А говорят, в прежние годы, в молодости-то, и по*
велитель грешил...
— Из-за камушков выглянуть да обчистить. Мог! Д а
зато потом разобрался: больше расчету нас оборонять,
а не разорять. Вон как поднялся,
I— Еще бы!
— Д а что об этом вспоминать. Голова ведь одна у
каж дое
Ну, мы-то друг у друга в доверии!
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— Не беспокойтесь. А все же... Д а и в торговле попрежнему: ухо надо держать востро!
— На то и торговля. Надо вперед смотреть.
— Разориться-то и нынче можно; у кого голова с
трещиной.
— Верно! Соображать и нынче следует.
— А как соображать? Как вперед заглянуть? Что там
увидишь? Дороги стали длиннее, а при длинных дорогах
и глазам надо дальше видеть.
— Верно! На том конце длинной дороги караван вы
шел, а тебе на другом конце надо знать, чего он везет.
— По нынешним делам доходнее самим ездить.
*— А вы что же?
»— Я-то тяжел на подъем.
— Мне хоть и шестьдесят, я бы поехал, если расчет
будет. До Трапезуита дорога спокойная, своя. До Ин
дийского моря через весь Иран,— своя. Теперь до Хинду■стана ходи без опасенья. На армянские базары езжай,
как к себе домой. Золотой Орде прошло время. До Ки
тая, вот, правда,— своей дороги еще нет.
— Турки османские недавно наших караванщиков
порезали!
— Дерзки! Но порезали они не наших, а генуэзцев.
Д а другие-то генуэзцы с той стороны намедни привезли
товар, провезли!
— Видел их. Они до Трапезунта морем ходят. Нам к
ним ехать боязно: не мусульманский народ. Как торго
вать с неверными?
— Русы, однако ж, с нами торгуют.
— Дальше Сарая ордынского русы сами не ходят.
Русский товар к нам сарайские купцы возят.
— Однако ж в Орде с ними торгуемся. Ни нам от русов, ни русам от нас убытка нет. А тоже — не мусуль
мане.
— Не мусульмане, а без их товаров пе обойтись.
Мулло Фаиз взглянул опасливо иа дверь, нет лп за
ней ушей богослова, и, прищурив глаза, сказал убеж
денно:
— Когда хочешь торговать с выгодой, спор о вере
отбрось, спорь о цепах.
— Да, длинны наши дороги. И как эту даль угадать,
как?
•— Да, гадай не гадай..,
Садреддин-бай решился доверить Мулло Фанзу:
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— Намедни к звездочетам ходил. Когда из Хиндустана еще смутные слухи шли.
— И что ж?
— Угадал звездочет.
— Как это?
— Индийская звезда, говорит, ушла из треугольника
Стрельца в треугольник Весов. А весы — это торговля,
— Угадал!
— Наука!
— А где он, звездочет этот?
— У гробницы Живого Царя.
— Не погадать ли?
■
— Я не прочь.
— Но гадайте опять вы. Дело у нас общее, а как га
дать, вы уже знаете...
Вскоре оба кожевенника снова протолкались через
базар, торопясь к Железным воротам. Надо было по
спеть к усыпальницам Шахи-Зинда и управиться с га
даньем, прежде чем муллы позовут верующих на вечер
нюю молитву, прежде чем городские ворота закроются
на ночь.
Как всегда, по холмам Афросиаба среди могил бро
дили одинокие люди,— чтецы Корана, плакальщицы,
землекопы с мотыгами. У лазурных усыпальниц толпи
лись длинноволосые дервиши в своих темных ковровых
лохмотьях. Муллы в снежных чалмах, вельможи в ин
дийских цветных тюрбанах, нежных, как утренние обла
ка. Женщины, скрытые под серыми плотными накидка
ми, обшитыми цветными шелками либо бисером или
жемчугами.
Под гулкими сводами некоторых усыпальниц гудели
унылые голоса читающих Кораи. Арабские слова звуча
ли здесь благозвучней и правильнее, чем когда бы то ни
было, говорили сами арабы.
Благоухания казались здесь почти зримыми, как шел.
ка, плотные, но прозрачные. Их тоже можно было бы
назвать шелками, если бы благоухания могли шелестеть
и если б нежность их стала столь же осязаемой: тогда
их можно было бы растягивать на аршинах и продавать
в базарных рядах.
Ряды усыпальниц вставали уступами, одна над дру
гой, не схожие между собой, как люди, погребенные под
ними, и все же столь близкие и столь схожие, как люди
одного народа, одного племени.
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По кругой тропе, поднявшись в гору, свернули к
гробнице Кусама-ибн-Аббаса. В обители, построенной
царицей Туман-ака для дервишей, богомольцев и стран
ников, Садреддин-бай увидел столь же костлявого, как
и сам он, смуглого, белобородого звездочета.
Из почтительного смирения Садреддин-бай остано
вился и поклонился звездочету издали.
Смуглый старик, восседавший на коврике, сотканном
из белой и черной шерсти, перебирал перламутровые
четки и смотрел прямо перед собой. Он, казалось, ниче
го не видел ни вокруг себя, ни на всей этой бренной зем
ле: люди, царства, города изменяют свой лик, дряхлеют,
сходят с лица земли, по неизменными, бессмертными ос
таются небесные светила, тайные письмена созвездий,
где посвященный может прочесть любое предначертание,
судьбы людей, городов, царств. Можно не знать хитрых
сплетений букв в земных книгах,— для мудрости доволь
но того, что начертан© на небесах перстом милостивого,
милосердного
Длинный конец чалмы свисал с плеча на черные
складки халата. И не разберешь, что было белей — чал
ма ли эта, борода ли его, перламутровые ли его четки,
белый ли узор па черной шерсти ковра.
Слева от старика, не смея пребывать на одном ковре
со своим наставником., кротко и неподвижно замерло
трое его учеников, бледных, безмолвных, бесстрастных.
Они сидели в ряд, не спуская глаз с наставника, и не
вольно повторяли каждое движение его лица, а пальцы
их шевелились, словно перебирали четки, хотя четок в их
пальцах не было.
Садреддин-бай назвался.
Звездочет, не удостаивая купца взглядом, пробор
мотал:
— Говори.
Тогда Садреддин-бай шагнул к нему ближе и опус
тился у края ковра:
— Обеспокоен я, святой отец.
— Тревоги неизбывно терзают сердце смертного:
каждый жаждет познать, доколе терпеть уныние, отколе
снизойдет утоление, где порог счастья и дверь удачи...
— Истинно так, святой отец!
— Имя?
Садреддин-бай поклонился еще раз,
— Давно ли живешь?
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Садреддии-бай назвал год своего рождения и месяц
«своего рождения.
— Твоя звезда третья в созвездии Барана.
Садреддин-бай подтвердил:
— Истинно так.
— Откуда знаешь? — насторожился звездочет, и
Садреддин-бай уловил, что удостоен мимолетным взгля*
дом прорицателя.
— Уже заглядывал в книгу судьбы проницающим
взором очей ваших.
— Отойди до утра, ибо милостивый являет нам зре
ние лишь в ночной тьме. Днем мы слепы. Ночью зрячи.
Утром уста паши откроют вам, что глазам нашим откро
ется в полночь.
Садреддин-бай, не вставая, еще раз поклонился звез
дочету, а когда встал, топкий платочек с деньгами остал
ся па его месте.
Пятясь, кожевенник возвратился к Мулло Фаизу, и
.дальше они пятились уже рядом, не сводя глаз с бес
страстного, неподвижного смуглого старика.
Лишь миновав дервишей и паломников, Садреддии*
бай негромко сказал:
— Милостив бог, что посылает таких прозорливцев
на грешную землю нашу.
•— Ответит-то он когда?
— Он сказал: утром.
И хотя они всего лишь задали вопрос, и хотя еще це
лую ночь предстояло прождать до ответа, на душе у них
посветлело и наступило то успокоение, которого так
желал каждый из них.
Проталкиваясь в глубкий проход под сводами Ж е 
лезных ворот, кожевенники задержались: из города, тес
нясь, ехали с базара пригородные торговцы, крестьяне,
огородники, садовники, распродавшие свои товары и
спешившие в окрестные селения, пока не стемнело.
Топотали копытцами торопливые ослики под пустыми
корзинами, глиняными кувшинами или иной поклажей,—
покидая город под пытливыми взглядами стражей, ни
кто не решался ехать, все шли пешком, кланяясь воинам
караула и острыми палочками направляя ослов на истин
ный путь.
Прошли пыльные, быстроглазые цыганки, волоча
черпоруких ребят. На женских лицах, смуглых и смелых,
синели пятнышки священной татуировки, у тех между
бровями, у других — на скулах или на подбородке. Над
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ноздрями темнели серебряные украшения, но все меркло
перед неверной, порывистой красотой их горячих лило*
вых глаз.
Садреддин-бай и Мулло Фаиз, пропуская мимо этугрешную красоту, сплюнули не без досады, а когда ре
шились было вступить под своды ворот, им встретился
восседающий на жалком сером осле Мулло Камар, вы
езжающий из города.
Оба купца пренебрежительно ответили иа неизмен
ный поклон этого ничтожного торгаша, столько лет тол
кающегося в базарной толчее, то будто исчезающегокуда-то, то снова возникающего в тесных закоулках ко
жевенных рядов.
Никто из купцов даже не взглянул вслед Мулло Ка
мару, свернувшему иа дорогу мимо Шахи-Зинда, под
раскидистые столетние карагачи, где па коврах сидели
горожане, пожелавшие отдохнуть за городскими стена
ми, калеки, проголодавшиеся крестьяне, прокаженные в
глиняных пещерах, воины иа берегу ручья.
У края дороги то высились гробницы святых, то плос
кие харчевни, источавшие пахучий дымок, то каменные
ворота загородных дворцов.
Сменяли друг друга то бирюзовые купола мечетей* то
лазурные стены дворцов, то изразцовые ниши садовых
ворот, то, в просвете между стенами,— озаренные вече
реющим солнцем зеленые клеверные поля или огороды,
то снова — каменные стены садов.
Мулло Камар острой палкой ободрял своего осла, а
сам задумчиво поглядывал иа эти знакомые пригороды
многолюдного, великого Самарканда.
Четвертая глава
САД
Некогда жил Мулло Камар в Суганаке, в степном
городе, где иа просторной, ровной, как блюдо, площади
купцы вели не малый торг. Само название Суганак —
воинское название, оно означает колчан, и время от вре
мени случается Сугапаку оправдывать свое имя, когда
стены города заполняются воинами, как колчан стрела
ми. Отсюда прямая дорога лежит к северу, на базары
Золотой Орды, а оттуда недалеко и до Руси, и до Новго
родских базаров, И на восток открыты дороги из Сугана51

ка,— в полынные, голубые степи кочевников, в далекий
суровый Моголистан, а оттуда — в Китай. В Суганак при
ходят товары из Золотой Орды, хоть и торгует она не
своими, а русскими товарами. А взамен Золотая Орда
скупает здесь товары иранские и армянские, а скоро ин
дийские тоже пройдут через купцов Сугаиака в Золотую
Орду, а через нее — на Русь и в Новгород, а через Нов
город поплывут они дальше, в страны мрака и холода,
в заморские, в немецкие и во фряжские земли.
Невелик Суганак, где отец Мулло Камара продавал
шелка, а скупал кожи и меха. Невелик Суганак,— а ро
дима! Там и рос Мулло Камар, там и перенял от отца
торговое дело, оттуда возил ножи в Иран, а из Ирана
ирпвозил шелка и краски. Длинны были у купцов доро
ги, долог был купеческий путь, но суганакские купцы
по-своему понимали имя родного города,— был их ба
зар колчаном, а купцы его — стрелами, и чем дальше
залетит стрела, тем больше доставалось ей барыша и
почета.
Зарилась па торговый Суганак Золотая Орда, пыта
лись грабить базар кочевые завистники. Но город стоял
крепко по-прежнему, хотя уже не столь бойко торговал,
как бывало, ибо много караванных дорог за последние
двадцать лет свернуло на Самарканд, сплелось там с
другими дорогами. Без войн, без стрел и мечей завоевал
торговый Самарканд торговлю степного Суганака, как
разорил ои базары на десятках других древних торговых
городов,— от Ургенча в Хорезме до множества таких, от
которых даже имен не осталось.
Двенадцать лет назад Тимур застал Мулло Камара в
Ширазе. Оказался степной купец в осажденном городе,
и кинулись было осажденные персы грабить бухарский
караван-сарай. Но кожи к тому времени купец уже про
дал, а за шелка заплатил лишь малый задаток. Оказа
лось, нечего брать персам у этого купца, кроме золота, но
золото невелико, золото он успел укрыть, а жизнь отни
мать персы у него не стали.
Так бы и вернулся Мулло Камар в Суганак, потеряв
задаток и с пустыми руками, да не таков был Мулло
Камар. Когда ворвались Тимуровы войска в город, Мул
ло Камар приметил, кому из наибольших ширазских
шелковщиков довелось потерять жизнь, и объявил Тиму
ровым начальникам, что весь склад у того купца закуп
лен для Сугаиака и не к лицу, мол, своим же воинам ра
зорять своего же купца. А когда эти начальники ему не
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поверили, он, постукивая палочкой по мощеным площа
дям Шираза, проник до начальников превыше стоящих и
поклонился им. И случилось услышать его жалобы са
мому Тимуру. Повелителю пришелся по душе этот бес
страшный жалобщик, и Тимур строго сказал:
— Не к лицу моим воинам грабить моего купца.
И хотя немалую часть со склада пришлось препод
нести властным соотечественникам, нашлись в городе и
верблюды для каравана, и караванщики для верблюдов.
В тот раз на ширазских улицах, где много валялось
всякого добра под ногами у победителей, подобрал Мул
ло Камар книжку в зеленом тисненом переплете. С ней
он не расстается с тех пор, хотя давно запомнил наизусть
все газеллы Хафиза.
А теперь он проехал по вечерней, остывающей доро
ге из Самарканда на задумчивом осле, время от времени
понукая его острой палочкой, и на закате встали перед
купцом изукрашенные изразцами и мозаикой каменные
ворота сада Дулькушо, что означает «Восхищающий
сердце».
Он оставил осла у привратника, а сам прошел в про
сторную постройку, прозванную «подворотней», где не
вдалеке от ворот могли отдыхать воины, сдавшие к а 
раул; воины, ожидающие своего времени; всякий парод,
прибывший по делам хозяина.
А хозяина предстояло ждать до утра: по вечерам к
нему никого не пускали.
Мулло Камар снял с осла козью шкуру, расстелил ее
и собирался уже вздремнуть в уголке, но увидел Аяра.
Ие раз случалось купцу встречаться с этим доверен
ным воином на ночевках в разных караван-сараях, на
разных дорогах: гонец и купец всегда в пути. А война
и торговля в стране Тимура всегда шли бок о бок по од
ной тропе: воин грабит, купец перекупит,— обоим в поль
зу, оба в барыше.
Много полезного узнает от воина пытливый купец;
многое откроет и расскажет от скуки, из доверия к воин
ству купец беспечный. Поэтому Мулло Камар дорожил
та1#им знакомцем, как глазастый, ушастый, смекалистый
Аяр.
И долго говорили они о караван-сараях, стоящих ot
Самарканда до Бухары, о караванах, что гостят на иных
из этих постоялых дворов, о товарах на караванах, о вся
ких слухах и происшествиях.
А едва вздремнули, оказалось, что настала пора по*
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мыться холодной водой из ручья, восславить аллаха и
приниматься за дела.
В прохладной темной листве сада ночь еще длилась,
но птицы уже пересвистывались и мелькали, то безбояз*
неино подлетали серые длиннохвостые сорокопуды, то
вдруг золотая иволга вспыхивала из-под деревьев, а тра*
ва, освобождаясь от росы, пахла остро и радостно.
Соловей защелкал. Серая славка попыталась пере
щеголять соловья чистыми, стройными свистами. По
темной, еще влажной дорожке, в обход парадных дверей,
Мулло Камара провели во дворец...
Еще утро едва обозначилось, а Тимур уже сидел, по
пивая кумыс из китайской чашки. По его знаку прово
жатые оставили купца наедине с Рожденным под счаст
ливой звездой.
Тимур помолчал, глядя через раскрытую дверь в сад,
где ирисы и пионы уже отцвели, но в полную силу цвели
розы и среди них любимые его розовые с багровой серд
цевиной, цветущие гроздьями на одном стебле. Эти розы
он приказал называть сорока братьями* но народ звал
их прежним прозвищем «сорок разбойников». Это назва
ние когда-то омрачало Тимура, ио ему казалось, что на
род давно усвоил то прозвище, каким он сам называет
эти цветы.
Мулло Камар постоял в почтительном поклоне.
— Ну как? — спросил Тимур,
*— Купил.
— Много?
— Все, что было. У кого мелочь, тех не тревожил,
— Почем?
:— По двадцать.
-— Пять себе берешь?
Сердце Мулло Камара похолодело: «Все знает!»
Но Мулло Камар даже бровью не повел, только раз*
вел руками:
— Не пять, государь, а четыре; по одному с кипы дал
своему человеку.
— И трех хватит.
— Не обижай, государь,
-— Больших запасов не осталось?
— Есть у армянина, да не в городе: держит в кара
ван-сарае за три часа пути отсюда,
— Чего ж не везет сюда?
— Цены ждет,
ь= А много?
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— Тридцать пять верблюдов. Семьдесят вьюков, по
пять кип на вьюк.
— Триста пятьдесят. Почем просил?
«— По семьдесят.
— Возьмем дешевле. Поторгуйся для порядка.
Когда, откланявшись, пятясь, Мулло Камар уже ото
шел к дверям, Тимур вдруг спросил;
* А в каком караван-сарае?
■
— Армянин?
►
— На что он мне? Кожи.
Ь— У Кутлук-бобо.
-— Надо караван выманить затемно. А договоришь
ся — дай знать. Понял?
*— Понял, понял, государь.
— Ладно. Ступай в казну: возьмешь по четыре —■
хватит.
— Благодарствую, государь*
Но Тимур уже не смотрел на поклоны Мулло Камара.
Не разгибая правой ноги, он захромал по залам,
расписанным мягкими кистями гератских живописцев,—■
сады, полные барсов, газелей и розовых попугаев в гиб
ких склонах темно-зеленой листвы; царская охота среди
зеленых холмов, где красный конь вскинул лысую голо
ву, когда нарядный всадник спустил стрелу и скачущая
газель споткнулась, ибо стрела пригвоздила ей ухо к з а 
днему копытцу; две красавицы любуются на охоту из-за
холма; вот сам он сидит в точеной легкой беседке, бесе
дуя с женами, которых художник нарядил в персидские
платья, хотя они носят одежды своих народов, а не иран
ские! Вот битва за Шираз, а вот и самый Шираз! И
снова Тимур увидел себя на коне, таким, каким стал те
перь* а не таким, каким был двенадцать лет назад, когда
брал Шираз, а у стремени стоит согбенный дервиш в
лохмотьях, опоясанный веревкой,— прославленный поэт
Хафиз...
Двенадцать лет прошло. Многие тогда восхваляли га
зеллы Хафиза, а между ними и ту, что показалась ос
корбительной завоевателю мира. Й когда Тимуру сказа
ли, что среди ширазских дервишей скрывается этот са
мый Хафиз, Тимур велел привести поэта.
В тот день, когда Тимур собрался на охоту и уже сел
в седло, ему доложили, что поэт выслежен, схвачен и
приведен.
Повелитель глянул с коня на этого жалкого оборван
ца: стар, борода остра и седа, брови широки, густы и чер

ны, а большой нос темей, как у пьяницы, но глаза дерз
ки и взгляд тверд, а под усами — ухмылка. Эта самая
ухмылка и рассердила Тимура: при нем еще никто не
ухмылялся, а только улыбались, плакали и кланялись.
Тимур хотел было наказать поэта палками, но спер
ва сказал:
— А весь мир перевернул, собирая достойное, чтобы
украсить свои города, а паче всех — Самарканд, глав
нейший из городов мира. Как же ты посмел раздавать
мои города за какие-то там родинки на щечках!
Хафиз, грустно улыбнувшись, подергал свои лохмотья
и без поклона ответил:
— Видишь ли, государь, до чего довело меня такое
мотовство!
— Ну, то-то! — ответил Тимур, не зная, что сказать
в ответ этому дерзкому старику, и тронул серебряными
каблуками чуткие бока коня. Конь пошел, за повелите
лем двинулись его спутники, торопясь выехать на охот
ничий простор из Шираза, смердящего мертвечиной.
Поэт остался позади, на краю двора, неподвижно
пропуская перед собой пышный двор завоевателя, слов
но делал смотр высокомерным пришельцам. И теперь,
разглядывая эту роспись, Тимур впервые вспомнил, что
двенадцать лет назад еще жил на свете старый, неужив
чивый поэт Хафиз.
Редко случалось Тимуру оставаться одному в эти
часы и прохаживаться без людей, разглядывая то, что
создано по его воле.
У входа в один зал он остановился: оттуда слышались
голоса. Говорили по-персидски,— это художники разго
варивали и даже напевали там.
Они еще не заметили его. Он постоял в дверях, при
глядываясь к людям, свободным от его взгляда; живо
писец весело изображал на стене битву в Индии: войска
осаждают Дели. Бесстрашно врубился в сечу исполни
тельный старший внук — Мухаммед-Султан. Похож. Нос
с горбинкой, широко расставленные глаза, тяжелые ску
лы, веселый, бесстрашный, умный взгляд. Верно уловил
гератец то, что любил в этом внуке сам Тимур.
Гияс-аддин, историк, объясняет живописцу, как было
дело. Это его голос так окает и так певуч. А напевают,
сидя на полу, ученики, растирая краски.
Но вдруг все застыли, неподвижные, неживые, будто
изображенные на стене: один из учеников увидел Тиму
ра и, обомлев, нечаянно свистнул,
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Все стали вдруг вдвое меньше. Кисть живописца не
сколько раз мазнула по небу черной краской, а намере
вался он положить тень на карнизе башни.
Тимур сердито сказал:
— Работайте!
И велел принести сюда кресло.
Когда он сел, работа никак не могла наладиться. Уче
ники путали краски, а мастер по сто раз проводил кис
тью по одним и тем же уже написанным линиям.
Лишь Гияс-аддин заметно оживился и заговорил изы
сканнее, громче, певучее, и запрокидывал голову так,
словно это он сам брал сейчас город Дели, сам кидался
на приступ, не страшась индийских стрел. Тимур холод
но сощурил и без того узкие свои глаза: ведь битву-тоэту
историк наблюдал издалека, с безопасного холмика!
Но когда Тимур, невольно увлекшись, сам начал под
сказывать то одну, то другую черту, мастер как бы вновь
увидел написанную им битву, снова под его рукой забли
стали свежие линии, возникли всадники, показались сло
ны,— Тимурово войско тогда только что захватило этих
слонов и направило их на врага, но само боялось их боль
ше, чем враг, боялось больше, чем всех врагов на свете.
Тимур послал за младшими внуками,— они ие видели
пи этой битвы, ни самой Индии. Пускай привыкают смот
реть, как по воле мастера украшают мир, как по слову его
встают на земле диковинные города, в городах — двор
цы, вокруг дворцов — сады, а во дворцах — живопись.
Вскоре за спиной деда встал маленький МухаммедТарагай, которого за гордую осанку, сперва в шутку, а
потом уж и по привычке, все во дворце стали звать вели
ким князем — Улугбеком.
Другого царевича — Ибрагим-Султана не дозвались:
он еще спал, и не так-то легко его поднять, умыть и одеть,
чтобы с честью показать взыскательному деду. А этот
Улугбек — всегда под рукой, вроде старшего — Мухам*
мед-Султана.
— Ну, как? — спросил Тимур Улугбека.
— Так и не показали вы нам Индию, дедушка.
— Жизнь впереди. Еще много городов увидишь.
И строго добавил:
•— Если перестанешь засматриваться на звезды.
— Звезды чище, дедушка.
— Что, что? — не понял Тимур.— Чище чего?
— Там меньше пыли, дедушка.
Живописцы посмели засмеяться, Тимур рассердилсяз
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— Пыли? Если б туда была дорога, я бы и там поднял
пыль!
— Д а, дороги никто не знает.
■
— И незачем знать. Дел и на земле много.
Сюда, сидя в черном, отделанном перламутром б аг
дадском кресле, Тимур позвал вельможу, наблюдавшего
за постройкой в Ясе.
Вскоре вразвалку вошел мавляна Убайдулла Садр,
строитель мавзолея и мечети над могилой набожного поэ
та, хаджи Ахмада Ясийского.
Тимур, не поворачивая головы, взглянул иа этого уче
ного старика, коренастого, кривоногого, похожего на ко
чевника. В се на нем было новое, слежавш ееся в сундуке,
не успевшее расправиться после того, как для этого дня
было вынуто из сундука, а казалось, будто весь Садр со
всей своей одеждой пропылен мелкой дорожной пылью.
— Ну, как, мавляна? — спросил Тимур,
j— Строим.
г— Пятый год строим! — ответил Тимур,
;— В се привозное, а возить далеко.
— Подарок мой получили?
Тимур велел отлить из бронзы большие светильники и
подсвечники. И х искусно отлил отличный мастер Изз*
аддин, сын тоже искусного мастера Тадж-аддина, кото
рого Тимур привел когда-то среди тысячи пленных масте
ров из Исфагана иранского.
*— Уж е поставили у гробницы.
j— Хороши?
Лучших нигде не бывало! — поднял брови Убай
дулла Садр.
*— Что ж теперь?
— Кончили котел. Отлили такой...
Тимур заметил, что брови Убайдуллы онова подня
лись, и передразнил его:
— ...Что лучших нигде ее бывало?
Тимур не любил, когда из лести или боязни ему не от
вечали прямо и ясно. Но Убайдулла заупрямился:
— Д а, не бывало! — уверенно и обиженно ответил он
нахмурившемуся повелителю.
— Чем ж е он так хорош?.
“ Отлит искусно.
— А величина?
— И величины такой не было, и работа..,
Чья?
s— Абдал-Азиз отливал.

'— Самаркандский?
— Отец его вами приведен, государь, из Тавриза. То
ж е мастер был, звали его Сарвар-аддин.
— Помню Сарвара. Значит, сыновья в отцов пошли?
Наша земля не порушила мастерства иноземцев?
Укрепила! Сын искусней отца. На котле надпись
отлита.
— К акая? — насторожился Тимур.
Убайдулла быстро достал из-за пазухи листок про
зрачной лощеной бумаги и, отстранив его на всю длину
руки, шепотом прочитал, а потом пересказал своими сло
вами.
— Написали, что отлит он по слову вашему нынеш
него восемьсот первого года, в месяце шаввале, в двадц а
тый день, для воды...
И, складывая бумажку, покачал головой:
— Едва довезли. Ведь отливали его в Кармаке. Через
этакую даль этакую тяж есть пришлось волочить!
•
— Не мал? — пытливо взглянул Тимур.
«— Говорю, государь: не было такой величины,
То-то! Это ведь для степей. Понял? Степняков
знаешь?
— За эти годы узнал.
•
— А как их понимаешь?
.•
— Насчет чего?
— Надо, чтоб перед глазами у них громады выси
лись. Народ такой: малого не замечают, глаза их привык
ли к простору. Кочевники! Широко шагают, мелких к а
мушков не замечают, под ноги не глядят, далеко смотрят.
В от и надо, чтобы издалека, за много часов пути уж ё ви
дели: стоит в степи огромный мавзолей. А войдут —
увидят: стоит в мавзолее огромный котел. Л еж и т в м ав
золее великий святой. Стоят вокруг святого громадные
светильники. И задумаю тся: поставлено это в степи кем?
Когда увидят, как это все велико, скажут: великое мо
ж е т воздвигнуть только великий. Велика, скажут, сила
того, кто этакое воздвиг. Будут бояться нас, будут слу
шаться. Не посмеют соваться против великой силы. По-:
пял?
г— Понял, государь,
•
— То-то!
Их разговор неожиданно прервал живописец, писав
ший взятие Дели и давно опустивший кисть, чтобы по
слушать слова покорителя мира.
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— Дозвольте спросить, великий государь.
— Спроси.
— Я, великий государь, знаю моего земляка И зз-аддина. Он не только светильники, но и петли для дверей
делал, и всякие иные украшения. Редкий мастер. Можно
целый день глядеть на маленький кусочек его изделия и
дивиться: «Ай-яй, как сделано!» А выходит, если о рабо
те судить по величине работы, незачем глаза свои иступ
лять над тонкостью малого? Если кочевник все привык
разглядывать издали, он и не разглядит ни тонкости
мельчайшего узора истинных мастеров, ни великого тру
да их над малым? В от чего я не понял, великий государь?
— Вот ты какой! Скажу, если спрашиваешь. Вы, пер
сы, вдаль смотреть не умеете. На все глядите в упор. Л а 
донь свою разглядываете, а врага вдали ие видите. Отто
го и проглядели вы свое царство. Оттого и пришлось вам
не для своих шахов, а для ханов монгольских изощрять
ся. А надо, чтобы все было велико. Чтоб издалека было
видно. А когда подойдешь да всмотришься: «А из чего
это большое состоит?» Чтобы всякий сказал: «Ого! Д а
тут каждую песчинку разглядывать надо; да тут одна
петля на двери дороже большого дома; да тут один кир
пич под ногой дороже большого поля! Во что ж обошлась
этакая громада? Каково ж богатство и могущество того,
кто это смог?» Т ак я строю,— огромное по размеру, но из
драгоценных песчинок. А вы песчинки цените, а большо
го создать на смеете. За то и нет у вас ничего, персы!
Гияс-аддин изображал всем своим лицом, каждым
движением благоговение и восхищение перед словами
Тимура.
Живописец задумался, бессмысленно макая кисть в
краску: в его памяти раскинулась родина, как большой,
великий ковер, прекрасный и драгоценный. Ткали его,
ткали, не ж алея ни глаз, ни рук, а когда соткали, его от
няли чужие руки- И вот весь он затоптан, весь чужой.
Убайдулла Садр умными, оттянутыми к вискам гл а 
зами разглядывал живописца: мать Убайдуллы была
монгольского рода, и он унаследовал от нее любовь к сте
пи; в словах Тимура что-то обидело его, но чем обидело,
он не мог осознать, и только смотрел на перса с неожи
данным для себя сочувствием и приязнью.
Улугбек неподвижно стоял позади кресла, а ладонь
его гладила черное дерево спинки.
Д а в указания Убайдулле Садру, Тимур встал и нето
ропливо, хромая, один, пошел, больше не глядя на
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роспись стен, чем-то озабоченный: подошло время при
нимать своих вельмож и говорить с ними не о пустых
вещах, а о делах государства.

Пятая глава
КАРАВАН
День еще разгорался, а Мулло Камар уже возвратил
ся из сада и, не сходя с осла, остановился у Железных
ворот.
Его удивил не шум,— здесь людно и шумно было все
гда,— а столбы пыли, поднятой до самых небес, словно
самаркандский базар подожжен неприятелем. Удушли
вая пыль застилала все вокруг, оседая на людях, на де
ревьях, залезая в глаза, забивая горло.
В облаках пыли исчезали въезжавш ие в ворота в с а д 
ники, исчезали пешеходы, бежавшие рысью, чтобы скорей
пробиться сквозь эти-то серые, то почему-то бурые тучи
пыли.
Всего ночь прошла, а Мулло Камар, протиснувшись
через щель Ж елезных ворот, уже не узнал торговой пло
щади. Казалось, дьяволы собрались сюда из преисподней
и мотыгами, кирками, ломами ломали мало-помалу весь
знакомый мир старинной площади. Пыль взвивалась,
когда глыбы стен или кровли лавок рушились под уд а
рами. Из конца в конец всей площади лязгало железо о
камни, трещало дерево, тяжело ухали, рушась, стены или
ворота, и всюду поднимались новые и новые облака пыли,
сбиваясь в тучи, и медленно расплывались, застилая небо.
По временам из пыли выскакивали купцы, высоко з а 
дирая полы халатов, и, прыгая через обломки, спешили
унести в безопасное место узлы с товарами или скопив
шийся в лавках всякий скарб.
На неподвижном коне в облаках пыли, словно неумо
лимый завоеватель, восседал ход ж а Махмуд Давуд,
окруженный подручными и слугами.
Он сурово следил, чтоб ничья рука не содрогнулась,
сокрушая все, что встречалось на пути разрушителей: по
велитель повелел расчистить всю площадь, и никогда еще
не было того, чтобы слово свое пришлось ему сказать
дважды.
Иные из купцов кидались было к ходже Махмуду,
воздевая руки к небу или хватаясь за голову в отчаянии,
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взывая пощадить их достояние. Но слуги ходжи М ахм у
да перехватывали жалобщиков и, не скупясь на пинки и
подзатыльники, отталкивали прочь.
Воины, как в захваченном вражеском городе, стояли,
вооруженные копьями и мечами, и указывали в ъ е зж а ю 
щим в Железные ворота окружной путь, в объезд пло*.
щади.
Сотник, возглавляя конную стражу, следил, чтобы
парод не толпился, не задерживался в этом месте.
Скрипели десятки арб, вывозя за город щебень, об
ломки, мусор.
Обо всем этом историк Шараф-аддии из Иезда впос
ледствии записал в «Книге побед»:
«В воскресенье четвертого дня месяца Рам азана во
семьсот первого года, когда луна, бывшая в созвездии
Льва, отвернулась от шестиугольника солнца и соедини
лась с шестиугольником Венеры, в час счастливый и
предсказанный по звездам, зодчие положили основание
постройке...»
Но созидание началось разрушением, и осел Мулло
Камара ревел неистовым голосом, потрясенный всем
происходящим, а сам Мулло Камар чихал и чихал, пы
таясь закрыть лицо платочком или протирая глаза, сле
зившиеся от пыли.
Наконец свернул в переулок, где редко приходилось
бывать,— вдоль узкой дороги на уровне земли зияли л а 
чуги мастерских, там, в полумраке, сидели склоненные
над работой ремесленники, чеканя кувшины или ведра,
чеканя бляхи для сбруй, выковывая замки или колоколь
цы,— лязг, визг, свирест, звон, стукотня,— все сливалось
в нестерпимый гул, сквозь который что-то вдруг бухало
или шипело. Из чанов вырывались клочья пара, когда в
воду падало откованное изделие. Воздух был зеленоват
и густ от едкой гари и смрада, от острой вони кислот и
сплавов.
В лад работе покачивались лица мастеров с черными
от копоти носами, с губами синими, сжатыми, с р а зм а 
занной по лбу или по щекам сажей или железной пылью.
Порой из-под этого нагара сверкала белая, будто нежи
вая кожа. Временами кое-где вскрикивали и всплакивали детские голоса — ремесленники не только работали,
но многие и жили в тесноте этих мазанок: одни в ворохах
мусора и обрезков в хозяйских мастерских, другие — в
глиняных норах иа изжитом тряпье. Были тут и корен
ные самаркандцы, и много персов, и грузин, согнанных
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еще за десяток лет до того из родной земли, от прежних
горнов в город Самарканд.
Мулло Камар обменялся приветом с Назаром-кольчужииком. Седой, лохматый сероглазый Назар давно был
знаком Мулло Камару, с того дня, когда он своими уче
никами Назар прошел через Суганак из Золотой Орды,
когда Тимур выговорил у Тохтамыша русских мастеров,
умевших ковать кольчуги. Лучшими кольчугами считал
Тимур русские кольчуги, но среди мастеров, работавших
в ордынском Сарае, никто пе ковал оружия, хотя и знали
это дело у себя иа Руси. И с Назаром пришлось в Орде
договариваться долго и мягко, чтобы он согласился вер
нуться к ремеслу, коему обучен был на Руси, до захвата
его в ордынский полон: слово, данное Тимуру, Тохтамышу надлежало строго соблюсти, и ордынцы проводили
Н азар а бережно, с честью, как вольного мастера, да и
Тимур велел беречь его, как берегут дорогое оружие.
Когда проезжал Н азар через Суганак, многие ходили
смотреть иа Н азара. Ордынцы, провожавшие его до Суганака и тут передавшие его старосте оружейников, рас
сказали, как по всему Сараю искали такого мастера, но
русские оружейники — как камень: если что решат, на
том и останутся. А решили они издавна, может, лет за
сто, а может, и ранее, до того, что никто из них в Орде
не скует ни меча, ни кольчуги, пи ножа, ни шлема, каки
ми бы карами ни карали их за отказ от прежнего уменья;
на том и Назар стоял, да нельзя было от такого мастера
отступиться,— поклялись Назару, что не Орде его коль
чуги достанутся, пе иа Русь в них пойдут, а достанутся
они грозному Тимуру, перед коим сам Тохтамыш дрожит.
С этим и пошел Назар, позвав за собой своих учеников,
коим хоть и пе случалось ковать кольчугу, но молоты и
клещи в руках удавалось держать крепко. В те дни ехал
из Суганака в Самарканд Мулло Камар, к нему в кара
ваи и дали Н азара к месту довести. С того и повелось их
знакомство; а упорство ли их, твердость ли души в них
обоих — вырастило в них друг к другу обоюдную при
язнь.
Проехал Мулло Камар и через тихую слободу, где
молчаливо работали ткачи шелков, ткачихи простых,
хлопчатых тканей, а какие-то высокие женщины с голубоватой кожей, с черными прядями, выбивающимися изпод серых покрывал, пряли пряжу и сучили нитки; они
тож е работали открыто, как и все ремесленники, чтобы
покупатели видели их работу, чтобы иикто не усомнился
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з их изделиях, не заподозрил какой-либо тайны или оомана в их дешевом товаре: тут, на глазах, леж ало сырье,
тут можно поглядеть и на самый труд.
Так проехал Мулло Камар через слободы ювелиров и
шорников, через слободы, где ткали сукна, через Книж
ный ряд, полный чинных, белобородых писцов, переплет
чиков, торговцев книгами и пеналами, где продавцы вели
себя пристойнее и почтительнее, чем те грамотеи, что
здесь толклись, разглядывая книги и редко имея сред
ства на покупку их.
Проехал Мулло Камар мимо седельников и мастеров
колыбелей, где постукивали, как молоточки, небольшие
острые тесаки по белому дереву, благоухали свежие
краски и лаки и расписными башнями высились сундуки.
Выехав в Кожевенный ряд, Мулло Камар не вошел к
себе в караван-сарай, а, в воротах отдав осла Ботурче,
пошел пешком мимо знакомых палаток. Ботурча ж е по
вел осла на задний двор, где под каменными складами
темнели подвалы со стойлами для ослов и лошадей.
Мулло Камар вышел к Тухлому водоему, где на ши
роких нарах над водой разместились посетители харчев
ни и из тяжелых глиняных чаш ели острые кашгарские
кушанья, тянули нескончаемые белые ленты пахучей
лапши; запрокинув голову, забивали себе в рот нежные
большие пельмени; хлебали из чашек жирные, огненные
от перца, душные от приправ похлебки. Здесь обгорали
над углями куски мяса, трещал жир, капая на угли, а
сииий дымок над жаровнями манил прохожих запахами
опаленного жира и лука. Веселые, круглолицые, черно
усые, лоснящиеся, румяные кашгарцы зазывали прохо
жих, славя свою стряпню и рассчитывая на голод прохо
жих как на лучшую приправу ко всякому блюду.
Но проголодавшийся Мулло Камар устоял. Никакой
соблазн в жизни не сбивал его с извилистой, узкой, зы б 
кой, опасной, но манящей стези торговли.
Не откликиувшись на зовы кашгарцев, он вошел в
ворота армянского караван-сарая и узнал у Левона, что
Пушка опять томит и ломает лихорадка.
Без шапки, с кудрями, прилипшими к горячему лбу,
армянин леж ал и еле поднял голову при появлении М ул
ло Камара:
— Ох, что скажете, почтеннейший?
— Окончательная цена?
— Цена изменилась.
™ Как?
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— Восемьдесят. Д еш евле не отдам.
— Шестьдесят. Больше не ждите.
— Мое слово твердо.
— Шестьдесят пять. Последнее слово,
— Последнее: семьдесят пять,
-— Когда получу товар?
«— Когда вам нужно?
— Завтра, к началу базара,
— Как ж е я повезу его? Ночью?
•
— Везите ночью.
>
— Опасно.
— У нас купцы в безопасности. Это Мавераннахр, а
не Золотая Орда. Д а м задаток.
■
— Задаток?.. Меньше как по пяти не возьму,
■
— Берите по пяти.
Давайте!
1— Когда выйдет караван?
Оказалось, болезнь подобна одеялу. Едва Мулло Ка*
мар вытянул из-за пазухи кисет с деньгами, Пушок ски
нул свою болезнь и встал:
— Сейчас пошлю сказать, чтоб вышли затемно, а к
рассвету уже дошли бы до городских ворот. Хочу поско
рее разделаться с этим караваном и ехать в Ясы за но
вым товаром. А может, и к ордынцам, в Сарай. Глядя по
делам.
По обычаю, вызвали троих свидетелей, чтобы видели,
как один купец платит, а другой получает.
Пушок нетерпеливо, как ребенок перед лакомством,
топтался, пока Мулло Камар отсчитывал деньги.
Завершив сделку, все отправились в харчевню к кашгарцам, где всех угощал Пушок, как совершивший про
даж у. Но, изнывая от голода, Мулло Камар, прежде чем
зайти в харчевню, пошел к себе и послал Ботурчу за
Саблей.
Час спустя не на задумчивом осле, а на резвом ино
ходце Сабля выехал из города и поскакал по той дороге,
где поутру оставил свои следы ослик Мулло Камара.
В открытой лавчонке Сабли до возвращения хозяина
остался торговать дратвой его приказчик Дереник.
Какой-то синебородый дервиш, проходя мимо, полю
бопытствовал:
«— Д алеко ли отбыл хозяин?
■
— Зуб у него заболел. Поехал на Сиаб помолиться
Хо-Даньяру об исцелении.
3. Бородин
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■
— Господь поможет верующему!— подтвердил дер
ваш.
А Сабля, проскакав шесть верст единым духом, сошел
у ворот царского сада Дилькушо и вошел в подворотню.
Там нашел он, как было приказано Мулло Камаром,
конопатого Аяра и передал ему то, что велел передать
Мулло Камар:
— Скажи, мол, так: после ночной молитвы, но часа
за три до первой утренней, верблюд выйдет на свой путь.
Так велел сказать Мулло Камар, а какой верблюд и к а 
кая дорога, я смекал-смекал, пока не смекнул. Д а у ж
смекну, будь уверен.
Аяр сверкнул карим, быстрым, как удар, взглядом:
— Смекай, смекай... Посиди здесь!— ткнул Аяо паль*
цем в угол.
— Чего ж сидеть? Мне пора назад.
— Сиди, сиди. Здесь не жарко, не ярко. На свет не
вылезай, язык не высовывай.
Сабле эти слова не понравились, но в царской подво
ротне кто будет спорить? Он сел в темный, уединенный
уголок.
Вскоре пришли за ним двое воинов и повели следом за
собой мимо длинного ряда персиков, опустивших до тра
вы длинные листья гибких веток, отягощенных еще не
собранным урожаем.
Когда Сабля невольно нагнулся к упавшему на тро
пинку белому пушистому персику, воин поощрил его:
— Возьми, возьми. Кушай.
Но этот персик был последним, что поднял Сабля в
жизни-своей. Его вскоре ввели под темные каменные сво
ды, скрипнула тяж елая, обитая скобами дверь, и Сабля
остался один в тесной, прохладной, темной келье, где
вволю мог думать о прожитой жизни и тщетно искать
свою вину, которой никогда не было. Сабля не знал, что
так приказал Тимур.
Долго ж дал Сабля, что Аяр распахнет дверь и крик
нет: «Выходи прытче, тут ошибка вышла!» Но двери ни
кто не открыл ни в тот день, ни в следующий. Д а и Аяра,
ему больше никогда не пришлось встречать, как не дове
лось ему встречать ни Мулло Камара, ни Дереника-приказчика, ни свою жену Сарахон, ни свою собачонку Коктая. За сорок лет своей жизни только он и покрасовался,
и порадовался на базаре, только и поторговал от души
один день за сорок лет жизни!
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— Эй, Дереник! Где ж твой хозяин?— спрашивали на
другой день купцы.
— Зуб у него болит!— отвечал Дереник, а у самого
зуб на зуб не попадал от страшных предчувствий.
Затемно караван, вызванный армянином, вышел из
караван-сарая Кутлук-бобо.
Привратники светили двумя маслянистыми пятнами
мигающих фонарей, пока со скрежетом растворялись во
рота и верблюды с поклажей проходили через полосы
света, то тревожно прижимаясь друг к другу, то царственно, гордо выступая, и скрывались во тьме.
Когда выехали вслед за последним верблюдом послед
ние караульщики, восседая на ослах и сжимая в рукад
торчащие вверх пики, ворота закрылись, и в каравансарае опять наступила тишина, временами нарушаемая
вздохами гератского купца: ему всегда снилось что-тс
страшное, пока он спал на груде жестких тюков, с коими
боялся расстаться на ночь.
Луна уже ушла, но утро еще не брезжило. Бывалый
караван-вожатый ехал впереди на осле. Позади следова
ли четверо его караульных с пиками, крепко сжатыми в
руках. Еще двое ехало после десятого верблюда. Послед
ние четверо — вслед за последним верблюдом. Над всем
караулом торчали прямо вверх крепко сжатые пики, а
впереди у караван-вожатого с бедра свисал длинный меч
и на бугристых местах полосовал дорожную пыль.
К ак всегда, перед рассветом небо потемнело.
Но дорогу эту караван-вожатый прошел из конца в
конец сотню раз.
Ночь была темна и прохладна. Свыкнувшись с темно
той, глаза различали какие-то дереьвя в стороне от доро
ги, стены какого-то высокого строения слева,— может
быть, гробницы, может быть, сторожевой башни, и вско
ре дорога пошла книзу, а справа и слева, горбясь, подня
лись холмы, и показалось, что в сгустившейся тьме стоят
какие-то люди.
Аяр стоял в ночной тьме, и нравилось ему, как пахнет
сухой горечью степная полынь. Небо казалось светлее
земли, но среди высоких холмов сгустилась непроглядная
темень, и не было видно д а ж е всадников и коней, стояв
ших рядом на самой дороге.
Тайное дело поручил Аяру царский сотник. Немало
требовалось заслуг, чтобы получить такое доверие. Н е
мало провез он свернутых в трубочку писем, много раз
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прокрадывался мимо вражеских дозоров, неся засунутый
за голенище сапога кожаный кошелек с тайным указом,
или скакал, не щадя коней, пересаживаясь с запаленных
на застоявшихся, не имея при себе ничего, но бормоча на
память несколько непонятных слов, чтоб шепнуть их в
конце пути на ухо нужному человеку. Царский гонец Аяр.
И когда уверились в нем начальники, когда поняли,
что и на огне не скаж ет Аяр лишнего слова, дали ему з а 
дачу, какая не требовала ни особой сноровки, ни особой
смелости, а только одного — держ ать язык за зубами.
Когда издалека унылым гортанным воплем звякнул
колокол на заднем верблюде каравана, лошади в темноте
захрапели, затоптались, всадники подтянули еще раз
подпруги, поправили стремена, а некоторые сели в седла.
Но Аяр тогда только сел, когда звон колокола совсем
приблизился, и, пропустив мимо себя каоаван-вожатого.
внезапно спросил:
— Эге! Чей караван?
Тут подъехали остальные воины и, не сходя с седел,
взялись за древки пик, трепетавших над головами о сл а 
бевших караульщиков.
— Кто дозволил ходить по ночам?
Караван-вожатый обрел дар речи, не столько видя,
сколько привычным ухом слыша воинское вооруженье на
всадниках:
— Стража, что ль?
— Ты сперва отвечай.
— А что? Исстари ночью ходим. Когда ж ходить]
Днем жара.
— Сколько вас?
— Десять в карауле, а я один,
— Заворачивай направо. Караульщики, слезай. Ох<
ранять караван будем сами. Палки свои отдайте, что^
не уколоться впотьмах. Трогай!
И, не слезая с осла, караван-вожатый повернул на
боковую тропу.
Передовой верблюд с достоинством повернулся за
ним следом, увлекая задних, тоже соблюдавших свое
достоинство и задиравших головы кверху, будто читают
небесные письмена. Но звезды уже истаяли, близился
рассвет.
Караульщики отдали воинам свои пики: выехали они
караван охранять, а не людей убивать. Если охранять
берутся другие, оружие в руках — лишняя ноша,
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Однако, оттеснив караульщиков от каравана, им в е 
лели слезть с ослов и сесть на землю. Убивать никого не
стали, а приказали сидеть тут до света, а если надо — и
после рассвета, пока не придут и не скаж ут, куда им от
сюда дальше идти.
Так эти десять человек и просидели до утра.
Сидели смирно среди голых холмов, глядя, как подни
мается солнце и как хлопотливый черный ж ук покатил по
серой земле ровно обкатанный шарик в какое-то нужное
жуку место.
Лишь когда солнце припекло, а тени вблизи никакой
не оказалось, решились поочередно бегать в сторонку,
под одинокое дерево, недолго посидеть в тени, и снова
возвращались, чтобы отпустить в тень других карауль
щиков.
Чтобы утолить ж аж д у , они подыскивали себе неболь
шие камушки и перекатывали их под языком. Поэтому
разговаривали мало. Д а и о чем было разговаривать?
Если кто что и видел,— видели все: вот уж сколько вре
мени нанимались они всей дружиной на охрану караванов
из конца в конец. Одних купцов проводят, к другим на
нимаются. В Тимуровом царстве неопасно караульщи
кам, карауль безбоязненно. А в дальние места ходить
опасались, не нанимались.
Теперь, впервые за долгое время, сидели они без
рвоего оружия. Многие из них и не догадались бы нани
маться на охрану караванов, если б в то или иное время,
Яри том или ином случае не досталось одним из них ко
пье, другим — от копья наконечник, кем потерянные, как
найденные, про то не всякий скажет. Но уж если попала
в руки человеку такая вещь, не зря ж е ей лежать, надо
добывать из нее пользу. И теперь никто не знал, как
быть, когда все они остались без пик. Но старший из них
рассудил:
— Где караван, там и пики.
И все опять успокоились.
З а караван не тревожились, поелику воины взяли у
них оружие и взялись сами охранять караван, а им дали
передышку.
Один из караульщиков вдруг с оглядкой раскрутил
ж гут своего кушака и достал закатанный в нем поз еле-,
ревший наконечник копья:
Гляньте-ка!
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Наконечник пошел по нетерпеливым, то сухим, то
влажным, то заскорузлым, то скользким ладоням кара
ульщиков:
— Дай-ка гляну!
— О!
■
— Не железный.
•
— Откуда он?
*— На песке нашел. Давно. К ак через Хорезм шли.
■
— Это тогда, у колодца?
•— А что?
*— Я приметил, ты тогда что-то нашел.
•— Ну и что?
*— Д а как бы чего не было..*
*— А что?
•
— Д а мало ли что! Оружие у нас взяли? «А это,
спросят, откуда? Украл?»
— Д а он не железный*
•— А ведь оружие!
•— Это не железо.;
•— А что?
•— Сплав.
•— Не золото?
■
— Сплав, говорю,
■
— А все ж е оружие!
•
— Ну и что?
— Брось, да и все,
*— А не скажете?
•
— Нет, бросай.
Обладатель понес бронзовый наконечник копья, изоб
ражавший львиную голову, отирая большим пальцем
гладкую, как тело, бронзу. Он кинул его в какую-то
трещину на земле. Вернувшись, ск а зал :
— Кинул.
З а каждым шагом его следили все, и все отозвались
одобрительно:
-— Так и надо,
“ И если что, мы ничего не ви дели !— предостерег
старший из них.
Т ак они и сидели, пока не разыскали их посланные от
Геворка Пушка и посланные от Кутлук-бобо.
Только тогда караульщики поняли, что караван про
пал. Но сколько ни смотрели во все стороны, нигде не
осталось от каравана никаких следов, а тропы вились
отсюда во все стороны, и днем никак не разберешь, по
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какой из них ушел караван под покровом беззЕездной,
предрассветной тьмы.
Больше никто никогда не видел в этих местах ни этого
каравана, ни караваи-вожатого, и лишь черные жуки
катили свои шарики по глубокой борозде, прочерченной
в холмистых местах дороги каким-то острым железом.
Весь базар в Самарканде видел в тот день Геворка
Пушка. Он бегал по своему караван-сараю, простоволо
сый, со всклоченными кудрями, в халате без кушака, на.чисто забыв о лихорадке, и не только утратил охоту к
разговорам, но почти совсем онемел.
Не раз забегал он в кожевенные ряды расспросить,
нет ли среди кожевенников слухов о пропавших кожах,
не пытались ли разбойники кому-нибудь эти кожи сбыть.
Не забывал он и о Мулло Камаре, но сперва Ботурча
не допустил армянина до своего постояльца, загородив
дорогу:
— Почивает!
В другой раз сказал, что Мулло Камар встал, но ушел
в харчевню.
И вдруг Мулло Камар резвой своей походочкой, по
стукивая по двору палочкой, сам вошел к армянину, при
говаривая:
— Ах, нехорошо! Забыли уговор? У ж е день настал, а
где кожи?
’— Как где? Вы не знаете?
— Знать надо вам: товар ваш. Кто так делает,— з а 
даток взяли, а товар спрятали?
— К ак спрятал?
— А где он?
— Как где?
— Если он здесь, давайте. Или — задаток назад!
•
— Д а он ж е пропал!
— Если пропал товар, задаток не пропал. Д авай те
назад! Видите: собрались люди. Смотрят. Слушают. Вот
наши свидетели. Я давал задаток! Вы видели?
Армянин молча вытащил из своего тайника вчераш
ний кисет с деньгами и возвратил купцу,
Мулло Камар развязал узелок, сел на ступеньке и пе
ред глазами столпившихся зевак начал считать свои
деньги.
Быстро повернувшись к армянину, с веселой искоркой
Ь глазах, Мулло Камар вдруг спросил:
— А товар-то вы везли хороший?
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-— Еще бы!— замер армянин*
— Весь товар хорош?
*— К ож а к коже. К а к на подбора
*— Т ак ли?
— Еще бы!— повторил Пушок*
Одна из денег показалась Мулло Камару неполиовес*
ной:
■
— Эту следует заменить*
•
— Так она у меня от вас же!
— Надо было смотреть, когда брали, а я такую при
нять не могу. Кто ее у меня примет?
И Мулло Камар протянул ее одному из зевак»
Деньга прошла через десяток рук и вернулась к М ул
ло Камару. Все согласились: деньга нехороша, чекан ее
стерся, и не поймешь, когда и кто ее чеканил; может ты
сячу лет назад.
Армянин спохватился: все его деньги были в товаре. А
товар пропал. Только теперь он окончательно понял, что
у него ничего не осталось. И неправду он говорил нака
нуне о цене, по какой согласен он взять кожи в С ам ар
канде. Но не из пустого бахвальства он бахвалился, а з а 
тем, чтобы набить цену на кожи и в горячке сбыть с рук
залежавшийся в Бухаре, забракованный бухарскими
купцами, отчасти подопревший товар. Оттого и не вво
зил Пушок эти кожи в город, расчитывая продать их за
глаза и оптом. И совсем было это дело сладилось, и з а 
даток уже звенел в руках, а теперь так оно повернулось,
что и ничтожную деньгу заменить нечем.
Но среди зевак толклись и армяне, и слава о бессла
вии Пушка могла разнестись по всем торговым дорогам.
Чтобы сохранить достоинство, армянин достал с гру
ди древний серебряный византийский образок, материн
ское благословение, с которым не расставался на своем
торговом пути. Благочестиво хранимое, достал и препод
нес Мулло Камару:
— Драгоценная вещь. В столь тяжелый день примите
и не придирайтесь ко мне.
Мулло Камар прикинул образок на своей чуткой ла*
дони и снисходительно опустил к себе в кожаный кисет*
Мулло Фаиз зашел за Садреддин-баем, и оба, пре*?
небрегая базарными разговорами и слухами, то любезна
кланяясь известным людям, то наскоро отвечая на пок
лоны неизвестных встречных, протолкались к воротам и
вышли за город.
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Солнце жгло окаменелую глину дороги. Пыль пыхтела
под ногами, разбрызгиваясь, как масло. На Афросиабе
кого-то хоронили,— мужчины в синих х а л ата х стояли, з а 
слоняя бирюзовое небо, столпившись вокруг того, чей го
лос уже отзвучал на городском базаре*
В стороне серыми столбиками замерли под гладкими
покрывалами женщины, ожидая, пока мужчины засы п
лют могилу и уйдут, чтобы подойти и в свой черед опла
кать покойника.
Садреддин-бай не любил смотреть на похороны и от
вернулся, когда пришлось проходить мимо опустевших
носилок, накрытых смятой сюзаной.
В се так ж е сидел в углу смуглый звездочет. Т а к ж е
выслушал их, глядя мимо, в небеса.
В ы ж д ав, пока пришедшие прониклись страхом и ува
жением к святому месту, так сказал звездочет Садреддин-баю.
— Сквозь сияние Млечного Пути непрозреваема в а 
ша звезда, почтеннейший. По линии жизни вам надлежит
идти столь стремительно, чтоб не наступить на разверну
тый шелк чалмы вашей, подобной Млечному Пути, про
плывающему по океану вечности...
Звездочет опустил глаза на перламутровые четки с
черной кисточкой под большим зерном.
Купцы постояли, ожидая дальнейших слов.
Звездочет молчал, погруженный в глубокое раздумье,
медленно-медленно перебирая четки.
Наконец купцы догадались, что сказанное — это все,
что прочел звездочет в небесной книге.
Тогда пошли назад, удивленные и встревоженные.
— К ак это понять?— гадал Мулло Фаиз.
— Слова его надлежит толковать так: он советует нам
торговать шелком. Иначе зачем бы он упомянул шелк
чалмы? Но советует торговать осторожно, не спешить,
глядеть, куда ставишь ногу, чтобы по неосмотрительности
не наступить на свою ж е выгоду.
Мулло Фаиз усомнился:
— А не о смерти ли он сказал? Вдумайтесь, когда и
зачем развертывают чалму? Чтобы запеленать в нее му
сульманина, когда он умрет, перед тем как опустить му
сульманина в могилу. К этому он и сказал : «океан веч
ности». Иначе что может означать океан вечности?
Но Садреддин-бай, как каждый шестидесятилетний,
давно уже перебрал в памяти всех известных ему стари
ков, доживших до девяноста лет, перебрал их имена мно
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гократно, как немногочисленные зерна коротких четок,
уверенный, что он не слабее этих людей ни духом, ни
плотыо. Поэтому мрачное толкование пророчества он по
спешно отверг:
— Вы упустили другие из вещих слов. Ученый сказал:
моя звезда не прозревается сквозь сияние Млечного П у
ти. А потом пояснил, что Млечный Путь — это шелк.
Смысл в этом тот, что жизнь мою заслоняет шелк; столь
много скопится его, когда разрастутся мои склады. А
вам он ничего не сказал*
— Я не спрашивал,
■
— Это верно. Но...
— Но он ск а за л ,— настаивал Мулло Фаиз,— шелк-то
этот проплывает. Он не в руках у вас, а заслоняет вас и
проплывает мимо!
— Вас, видно, радует, если дурное толкование вещих
снов падет на мою голову, а не на вашу.
Садреддин-бай не ошибся: как ни крепко беда с в я 
зала их вместе, Мулло Фаиз втайне ликовал, что не ему
изрек звездочет столь темное пророчество, а Садреддинбаю. Купец всегда рад, если стрела беды ударяет в л а в 
ку соседа.
Он, смутившись, молчал, а Садреддин-бай назида
тельно добавил:
— Слова прозорливцев требуют размышлений. Не
следует спешить с толкованием мудрого откровения,
К вечеру, когда возвратились все искатели пропав
шего каравана, армянин погрузился в беспредельное
уныние. И когда горе его достигло вершины отчаяния и
рука уже порывалась вынуть из-за пояса кривой нож, от
цовский подарок при последней разлуке, вдруг осенила
Пушка ясность: он встал и пошел в Синий Дворец, где
предстал пред верховным судьей и закричал:
— По всему свету славят Самарканд. Безопасны его
дороги, говорят. Крепки его караван-сараи, говорят. В е 
ликий амир охраняет купцов, говорят. Я всему верил. Т ы 
сячу дорог прошел, через сотню городов товар провез,
нигде не грабили, а здесь ограблен. Мне за жалобу нечем
заплатить, а ж алую сь: такого великого амира слава р а з 
глашена по всему свету. Кем? Торговыми людьми. Т ак?
Так. А что тут делают с торговыми людьми? А? Теперь
другая слава пойдет: пошел купец в Самарканд весе-»
лый, пришел назад голый. Так? Так!
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Верховный судья хорошо знал, как строго следил Ти
мур за честью самаркандской торговли, сколько путей
расчистил он мечами, сколько городов растоптал, чтоб
не были их базары ни богаче, ни изобильнее Самарканд*
ского. Сколько поставил караван-сараев, крепких, безо
пасных. Сколько денег и товаров самого великого амира
обращалось на всех базарах Мавераннахра и по сопре
дельным странам в руках опытных, оборотистых, смелых
купцов.
Вопли взлохмаченного армянина обеспокоили верхов
ного судью: чтобы не прогневать сурового повелителя,
надо перед всеми ушами, перед всеми глазами, прежде
всякой молвы молвить такое слово, чтоб крик этот обра
тить не в хулу, а во славу самаркандской тор
говле.
А вокруг толпились у дверей, у стен, в каждой щели
просители, истцы, ответчики, жалобщики, писцы и всякий
иной судейский люд, вплоть до свидетелей, ожидающих,
чтобы кто-нибудь нанял их в свидетели, о чем бы ни по
надобилось свидетельствовать. В се эти люди многоречи
вы, пронырливы, беспокойны, неутомимы, а многие затем
и ходят сюда, чтобы ловить всякие слухи, чтобы потом
не без выгоды разносить во все стороны всякий вздор.
И судья сказал:
—
У нас нет разбойников. Видел ли кто-нибудь их в
лицо? Нет такого человека, ибо разбойников у нас нет и
торговые пути безопасны и приятны во все края, где бы
ни ступала стопа великого амира нашего. Если ж е по
явился злодей, найдем, приведем, накажем. Если у нас
нет денег, не давайте их нам: добрая слава Самарканда
дороже золота. Будет так: куда ни приведут вас дела, вез
де скажете: «Великий амир сурово карает всех, кто ме
шает купцам торговать». Сурово карает, и вы увидите
это! Будьте спокойны. Идите с миром.
Пушок возвратился, ободренный словами судьи. Го с
ти, стоявшие в этом караван-сарае, пришли расспросить
Пушка о судье, каждый звал Пушка к себе побеседовать,
покушать, ибо в торговом деле каждому грозило так ж е
вот, в единый час, потерять нажитое за всю жизнь; всю
жизнь истинный купец идет по лезвию меча; одних вен
чает золото, других — меч.
Вечерело.
Горлинки бродили по краю плоской крыши и томно,
нетерпеливо вызывали: «Геворк армянин, Геворк армя
нин...»
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Ночь предстояла душная, и Пушок велел стелить ему
постель на крыше: незачем запираться в затхлой келье
тому, кого уже невозможно ограбить и не за что убивать.
В пятницу ранним утром к армянину пришел вер
ховного судьи писец и весело вошел в келью. Скользки
ми взглядами, будто липкими пальцами, ощупал он го
лые стены и пустые углы сводчатой комнаты.
Было писцу непривычно приносить благоприятную
весть в столь убогое жилище:
■
— Злодеи изловлены. Осуждены. Нынче по заслугам
примут наказание. Справедливый судья наш велел с к а 
зать: если пожелает почтеннейший купец взглянуть сам
на совершение наказания, да пожалует!
Нетерпеливо повязывал Пушок кушак вокруг живота,
широкий и длинный, как чалма, а шапку надевал, горя
чась, суя в то ж е время ноги в туфли; спешил, будто
злодеи успеют ускользнуть, если он не поторопится.
Писец провел армянина к галерее и поставил на углу
расчищенной площади, чтоб все происходящее Пушок
мог видеть, как купец привык разглядывать товар — поч
ти на ощупь.
Перед галереей в ряд стояли конные воины в бли
стающих острых шлемах, с копьями в руках.
Всю площадь окружала пешая страж а в полном воо
руженье, суровая, безмолвная, плотно составленная пле
чом к плечу. На мышастом вислозадом коне перед стро
ем топтался свирепый есаул конного караула.
И з-за спин воинов со всех сторон пестрели чалмы,
шапки, тюбетеи, колпаки разноплеменного самаркандско
го народа. Пушок не ожидал, что столько народу сой
дется к этой небольшой площади перед Синим Дворцом.
Пушок удивился и такому стечению народа, и суро
вому облику воинов; армянин не знал, что все было бы
проще, как бывало это здесь почти каждый день, если б
в Синем Дворце не случился в тот день сам Тимур.
Его не было видно:.он мог смотреть сюда через мно
гие двери из глубины дворца, но на галерею вышли его
вельможи. Расступившись, они пропустили вперед двоих
младших царевичей, и те остановились на краю галереи.
Плечи конной стражи заслоняли мальчиков до колен.
Из ворот дворца выехал начальник городской стражи
в блистающем золотом халате, опоясанный золотым поя
сом, в шапке из золотистой лисы на голове, Золотой конь
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присел под хозяином, а хозяин сдерживал коня, чтоб пе
шие стражи, следуя за ним, не отставали.
Стражи в синих стальных кольчугах поверх серых
халатов, в стальных шлемах с красными косицами шли
по трое.
З а стражами вели двоих злодеев.
Связанные руки обоих злодеев, заломленные назад,
соединял один аркан, как соединяло их одно злодеяние.
Пушок удивился: вели длинноносого Саблю, а связан
с ним был собственный Пушка караван-вожатый.
Когда осужденных вывели, поставили перед народом,
стражи расступились, начальник городской стражи под
скакал к галерее и, спешившись, подошел к ее краю.
Верховный судья вышел из-за царевичей и, склонив
шись к стоявшему внизу начальнику, вручил ему скатан
ное серой трубочкой решение судьи, одобренное печатью
повелителя.
Начальник почтительно приложил бумагу к устам и
понес ее, высоко держ а над головой, к своему коню.
Поднявшись в седло, он по-прежнему высоко над го
ловой поднял серую бумажку, повез ее к злодеям,
Они стояли помертвелые.
Щеки Сабли ввалились, лицо было серым, и оттого
Сабля еще больше стал похож на свое прозвище. Г л а за
его тупо, ничего не видя, глядели вперед.
Золотой всадник остановился перед Саблей и, еще
раз тронув свистком свои уста, развернул указ.
Голос его, пока он читал, ревел и рычал, будто не двое
связанных стояло перед ним, а страшные вооруженные
войска сильных врагов, готовых к битве.
Пока он читал, Улугбек оглянулся. Позади стояли
ближний дедушкин вельможа Мухаммед Д ж ел ь д и с в я 
той сейид Береке.
— Красиво читает!— кивнул Д ж ельд.
— Горланит наобум какую-то чушь: он ж е неграмот
ный.
— А выправка!
— Я видел в Индии, как он оробел, когда надо было
порубить опасных пленников перед битвой за Дели*
— Всякого оторопь возьмет — ведь сто тысяч!
•
— Сто, но связанных!
— А все же... Связанных, но сто тысяч.
Е д в а золотой всадник дочитал, из ворот вышло двое
невысоких шустрых юношей в серых коротких кафтанах
с закатанными по локоть рукавами, с кривыми саблями
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в левых руках и с черными ременными плетками, сви сав
шими спереди,— палачи.
— Если б в решении говорилось о наказании плетьми,
сабли висели б у палачей на поясах, а правыми руками
они несли бы плетки. Но плетки висели на поясе, а вде
тые в ножны сабли заж аты в левых руках,— значит, зл о 
деев ж дала смерть.
Шустрые палачи ловко, как неживых, поставили осуж 
денных па колени.
— Молитесь! — прорычал золотой всадник и начал
громко читать молитву над притихшей площадью. Но
слов ее он не знал, никак не мог заучить, и только ры
чал то чуть подвывая, то быстро и неразборчиво бормо
ча, звуком голоса подражая словам молитвы.
Когда ему показалось, что для молитвы прочитано
вполне достаточно, он снова отчетливо и громко проре
вел:
•
— Аминь!
И вся площадь глухим гулом повторила: «Аминь!»—и воины, и народ, и палачи,— все провели ладонями по
бородам вниз, в знак покорности милостивому, милосерд
ному.
К золотому всаднику подскакал есаул. Начальник
городской стражи передал есаулу бумагу для исполне
ния, а сам на вертящемся коне отъехал к подножию г а 
лереи.
Один из палачей вынул из ножен саблю, отступил на
шаг и рванулся, будто кинул себя вперед, но устоял на
месте, а голова караван-вожатого вдруг откатилась в
сторону, туловище сперва село на пятки, потом
повалилось набок, дернув привязанные к нему ру
ки Сабли.
Сабля не двинулся, словно деревянный, и, когда палач
снова отступил на шаг, только чуть ниже склонил го
лову.
<
— Плохой удар,— сказал Д ж ел ьд ,— скосил челюсть.
<
— Высоко взял,— согласился святой сейид Береке.
Палач бережливо вытер клинок об одежду казненно
го Сабли, и палачи, повернувшись, пошли вслед за стра
жами, а стража вслед за золотым всадником.
Улугбек оглянулся на привычное, довольное, с плуто
ватой усмешкой в глазах, лицо Д ж ельда.
Д ж ельд не торопился посторониться перед царевича
ми, и Улугбек был раздосадован этим.
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Они прошли внутрь дворца и узнали, что Тимур все
это время играл в шахматы с Мухаммед-Султаном.
Услышав их, Тимур, не оборачиваясь, поднял палец,
предостерегая:
— Не мешайте!
Царевичи присели на краю того ж е большого ковра,
присматриваясь к игре.
— Берегись!— крикнул Тимур и сделал тот двойной
ход конем, на который игрок имеет право один раз за всю
игру, ход, который игроки берегут на крайний случай.
Оказалось, ферзь Мухаммед-Султана попал под удар д е 
душки. На выигрыш почти не оставалось надежды, но
внук двинул слона, и неожиданно игра снова осложни
лась.
— Какой индийский слои!— в раздумье пробормотал
Тимур, быстро ища место для ответного удара.
И вот простой ход конем вдруг определил победу Ти
мура.
Дедушка отлично играл, редко удавалось ему найти
опасного противника. Он отвернулся от доски, словно
сразу о ней позабыв, д а ж е не порадовавшись победе, ибо
никогда не сомневался в своих силах.
— Ну? — спросил он младших внуков.— Где были?
■
— Смотрели наказание.
■
— Армянин доволен?
Царевичи переглянулись: какой армянин? Как это
дедушка все знает?
А Пушок между тем приступил к есаулу.
Есаул, спешившись, стоял, строго следя, как стража
отгоняла любопытствующих из народа от казненных.
Деловито перешагнув через синюю струйку крови, П у
шок спросил:
— Великий есаул! А где же моя кожа?.
— К а к а я ?— озадачился есаул*
•
— Похищенная злодеями.
— Этими? — пнул есаул одну из голов, валявшихся у
его ног.
1
— Ими!
Е саул шутливо наступил на голову и повернул ее
вверх лицом. Судорога еще двигала мертвыми щеками,
рот Сабли открылся, и на губах, как почудилось армя
нину, мерцала мелкая дрожь,
— Вот, спрашивайте: «Куда спрятал?» А мне откуда
знать? Он не признался.
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Пушок жадно глядел в помеотвелый рот: а вдруг и
вправду голова заговорит и ск а ж ет ,— ведь ему необхо-*
димо знать, куда ж сволокли триста пятьдесят тюков его
кож; ведь где-то они еще лежат; ведь не могли, не успели
ж е они сбыть весь товар за столь недолгое время; ведь
так ловко, так скоро их поймали и так строго, по справед
ливости, наказали, а товар опоздали захватить. Неужели
опоздали?
Он смотрел на темную голову. Судороги застывали,
лицо мертвело, словно сквозь кожу проступал белый
воск... И теперь никто в мире не сможет ответить купцу
по такому неотложному делу.
Растерянно Пушок постоял еще, словно все еще о ж и 
дая ответа от головы, размышляя: «Караван-вожатый,
какой негодяй, был, значит, с ними в сговоре, сам к ним
караван привел!»
Он негодовал на этих мертвецов, и это негодование
сейчас заглушало весь у ж а с полного разоренья, он еще
не решался об этом думать: горе купцу, разорившемуся
в чужой земле. Д о м а ему помогают купеческие братства,
там можно оставить в залог дом или землю или найти
поручителей, а тут братства армянских купцов нет, а
другим нет дела до армянина, рухнувшего в преиспод
нюю.
Он побрел по дороге.
Его обгоняли возвращавшиеся к торговле базарные
завсегдатаи, купцы и покупатели, беседуя о свершив
шемся правосудии.
— Ну и Сабля!
И не подумал бы,— тихий был человек.
.
Тих- то тих, а кожи-то как скупил: раз хапнул, и
нет кож во всем городе.
—■ Мы-то удивлялись: откуда у него деньги. Вон от
куда!
— Столько денег честной торговлей не наторгуешь.
Тем паче — дратвой!
Дратва — для отвода глаз. Я давно замечал: по
хо ж на разбойника. Помните, какие у него глаза были,—*
два вместе.
Торопливо, выпятив живот, часто-часто взмахивая
короткими ручками, почти бежал бойкий хлебник вслед
эа широко шагающим высоким колесником, усмехаясь:
Недаром его Саблей звали,— сами видели, саблей
он и кормился.
~ Саблей и награжден!
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Испитой, круглоглазый лавочник, широко разевая
светлые глаза, говорил с тревогой, на ходу загляды вая в
лицо спутнику:
— Вот тебе и тихий. С людьми надо — ух как!.. К ак
подумаю, столько лет наискосок от него торговал —
страх берет. К ак узнал его, так у меня дух захватило:
страшно!
Перепрыгивая через канавы, прошли в туго опоясан
ных халатах обувщики, давние покупатели Сабли:
■
— Кожу-то у него дома нашли!
■
— Вернули армянину?
— В казну взяли: армянин свою ордынской объявил,
а от Сабли вывезли монгольскую.
-— Видно, и на северных дорогах разбойничал*
•
— А откуда ж бы ему досталась такая!
■
— Ясно! А которую скупил?
И та, думаю, вся в казну. Разбойничья — куда ж
ее?
— Ясно! Не бросать же!
Пушок еле доплелся до своей кельи.
В этот час на постоялом дворе никого не было: все
занимались торговыми делами, все ушли на базар. А
Пушку там уже нечего делать!
Он сел на пороге, размышляя:
«Прежде чем отрубить головы, почему не спросили,
куда делись кожи? Надо было спросить. Ведь это всякий
понимать должен. Т ак? Так! Купец без товара — не ку
пец. А? Не купец!.. Кому отрубили голову? Разбойникам
или купцу? Так? Так! Вот что наделали!»
Царевичам редко приходилось бывать в Синем Д в о р 
це — только в те дни, когда дед привозил их сюда для
каких-нибудь скучных дел.
Темное, неприютное здание строго высилось в сердце
Самарканда, глядя на тесную площадь недобрым лицом.
По сторонам дворца лепились низкие сводчатые при
стройки, занятые государственными управлениями, к а 
раулами, писцами. В о дворце хранились архивы, казна,
сокровища великого амира, склады оружия, хозяйствен
ные запасы для войск, личные припасы Тимура. В подва
л а х — темницы и сокровищницы; во дворах — мастер
ские дворцовых ремесленников, тут работавших, тут ж и в 
ших, тут и кончавших жизнь — собственные мастерские
великого амира, работавшие для него самого, для его
Семьи, для его войск и слуг; многое из дворцовых изде
лий сдавалось и купцам на вывоз*
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Здесь было полно избранных, отовсюду приведенных,
лучших мастеров, ковавших оружие, шивших обувь, че
канивших деньги, разбиравших меха, ткавших редчайший
самаркандский пурпурный бархат, выдувавших стеклян
ные изделия, изощрявшихся в тончайших работах из з о 
лота и серебра.
Сотни мастеров ютились на задворках Синего Д вор
ца. Там нагромоздилось помещение над помещением,
мастерская над мастерской, что за плотными, крепкими
стенами не было ни видно, ни слышно этих сотен людей,
не смевших здесь ни петь, ни плакать, ни громко гово
рить.
Сотни воинов стояли в других частях дворца, в сердце
Тимуровой столицы; сотни отборных испытанных воинов,
но мало кто догадывался, сколько их там и есть ли они
там.
Синий Дворец над Самаркандом стоял молчаливо,
хмуро, чем-то похожий на своего хозяина, и без крайнего
дела сюда никто не ходил.
В нескольких богатых, мрачных зал ах иногда останав
ливался Тимур принимать знатных, но докучливых людей
или своих подданных, недостойных посещать его сады и
нарядные жилые дворцы.
Тимур здесь разбирал мелкие дела, городские нужды,
а верховный судья принимал здесь жалобы и вершил суд.
Когда дед пошел в приемную залу, царевичи сошли в
сад, зажатый стенами старых зданий, уцелевших от
прежних, издавна стоявших здеь дворцов, пропахший ко<
нюшнями и мусорными ямами сад.
Редко приходилось прохаживаться по этому саду.
Улугбек шел, взявшись за руку с Ибрагим-Султаномй
Вдоль дорожек торчали, как мечи, листья ирисов, давно
отцветших. Ирисов в садах не любили сажать, их счита
ли кладбищенскими цветами и опасались; ходило по
верье, что вслед за ирисами в дом идет смерть. Но во
дворце, где столько жило и умирало людей, никому не
ведомых, сам амир редко жил, и поэтому садовники ре
шились посадить прекрасные лиловые цветы, воспетые
еще в древних песнях, столько раз украшавшие миниа
тюры гератских живописцев. Теперь лишь над редкими
кустами желтели, как клочья истлевшей бумаги, остатки
давно увядших цветов.
Но с персиковых гибких веток свешивались белые, з е 
леноватые и желтые плоды, покрытые мягким налетом,
окруженные зелеными кудрями длинных листьев,
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Под одним из деревьев мальчики увидели своего
старшего брата Мухаммед-Султана, пригнувшего ветку и
выбиравшего с нее самые спелые, почти белые персики.
Мальчики остановились, не решаясь мешать своему
взрослому, давно женатому брату. Но он крикнул:
— Иди сюда, Улугбек! Ибрагим!
Они подошли. Он протянул им на ладони теплые, м а 
ленькие, пушистые плоды:
— Такие только здесь растут. А я их люблю. Откуда
их сюда завезли, не знаю. Хотел у себя посадить, садо в
ники таких нигде пе нашли.
Ибрагим ответил так же хозяйственно, как говорил
старший брат:
— А почему садовники не возьмут отсюда черенки
для прививки?
Ибрагим дружил с садовниками, вникал в их дела и
предпочитал их общество обществу придворных вельмож,
которых побаивался.
Улугбек сказал:
— Я люблю гладкие, зеленые, без пушка!
Ибрагим, между тем, облился соком:
— Очень вкусно.
Мухаммед-Султан щелчком стряхнул опаловые к а 
пельки с его халата и ответил:
— Тех везде много, без пушка. А Пушка видели?
— Пушка?
1— Это армянин, у которого пропали кожи. Мне его
показали у судьи — он весь распушился, халат распах
нул» г Р У Д ь волосата, как у барана, глазами ворочает, как
шальной, а я смотрел и думал: ты ворочаешь глазами,
а я знаю, где твои кожи! Очень смешно.
— Откуда ж е вы знаете?— почтительно полюбопыт
ствовал Улугбек.
Тимур строго соблюдал в семье неписанные обычаи
своего джагатайского рода. Младшим сыновьям или вну
кам прививалось безропотное почтение к старшим брать
ям: старшие считались наравне с дядьями; обращаться
к ним следовало со смирением и послушанием.
Из многих внуков Тимура Мухаммед-Султан был не
только старшим внуком; был он старшим сыном старшего
сына, Джахангира, умершего давно, лет двадцать назад.
Не младшим сыновьям, а сыну старшего сына о став
лял состарившийся Тимур после себя свое место в мире.
И весь народ давно знал об этом решении повелителя; и
войска знали, и военачальники, и велыможи, и жены Ти 
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мура со всеми их внуками, и если не всем это казалось
справедливым, всем оно казалось непреложным. Д а и сам
Мухаммед-Султан, простой, приветливый, безбоязненный
в битвах,чне раз отличавшийся беспримерной отвагой, ре
шительный в своих действиях, нравился воинам и устра
шал врагов.
Чтобы приучить народ к этому внуку и чтобы сы
новьям не вздумалось оспаривать у племянника право на
старшинство, Тимур приказал еще лет пять назад отче
канить деньги с именем Мухаммед-Султана, и они уже
давно потекли по рукам народа.
Сыновей у Тимура осталось мало — только двое еще
жили — Мираншах и Шахрух.
Но внуков у Тимура росло немало, хотя родство их
между собой очень перепуталось: из сыновей старшего
сына, Джахангира, выросло двое — Мухаммед-Султан и
Пир-Мухаммед. Но, родные по отцу, они родились от р а з
ных матерей. От одной матери с Мухаммед-Султаном ро
дился Халиль-Султан, хотя от разных отцов. Но отцы их
оба были сыновьями Тимура — Джахангир и Мираншах;
после смерти Джахангира его жен и его имущество Ти
мур отдал другому своему сыну — Мираншаху. Улугбек
с Ибрагим-Султаном оба родились от Шахруха, роди
лись в одном и том ж е году, почти в одно время, но от
разных матерей — Улугбек от Гаухар-Шад-аги, Д ж а г а *
тайки, дочери Гияс-аддина Тархана — ее предок спас
жизнь Чингиз-хана, и весь род ее чванился этой заслугой,— а Ибрагим-Султан родился не от жены, от налож
ницы, персидской царевны, красавицы, которую старая ца
рица Сарай-Мульк-ханым называла не по имени, а клич
кой Перстенек. Были у Тимура внуки и от его сына ОмарШейха — восемнадцатилетний
Пир-Мухаммед,
тезка
старшего брата, и пятнадцатилетний Искандер, назван
ный в честь Александра Македонского, о чем Искандер
часто напоминал не только сверстникам, но и вельмо
ж ам , когда удавалось к слову сказать: «мой тезка — м а 
кедонец». Д а ж е Султан-Хусейна, внука от одной из сво
их дочерей, Тимур растил у себя.
Д ля деда все они были родными внуками, и среди них
Тимур отдыхал, ради них напрягал свои силы для новых
походов, для новых завоеваний, расширяя землю, чтобы
внукам его было просторно среди ее богатств и раздолий.
Дед строго следил за царевичами, малейшую их ссору
кропотливо разбирал сам. Он хотел, чтобы все они стали
сильными владыками больших и славных стран, разные
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областей, но единого государства, словно возможно р а з
делить себя на несколько частей, разбросать самого себя
по разным странам, а в нужный час вновь слагаться в
единое тело, грозно вставать прежним, могучим, вечным
хозяином мира — Тимуром.
Царевичи стояли под персиками, и Улугбек любопыт
ствовал:
— Откуда ж е вы знаете? В едь сегодня двоим отру
били головы за то, что они ничего не сказали.
— Наоборот, им отрубили головы, чтобы они ничего
не сказали.
Не понимаю.
— Ведь кожи у дедушки!
— Но воровали эти злодеи!— возразил Улугбек.
Если б воровали они, кожи были бы у них, а ведь
кожи у дедушки!
— Тогда за что ж е их убили?
*— Не убили, а наказали. Сабля знал такое, чего
простому человеку не надо знать. Чтобы не болтал, его
сперва заперли, но потом его надо было куда-то деть! К
тому ж е надо было всему базару показать, что ворам у
нас нет пощады, а где взять воров?
— А другой?
•
— Т ож е мог наболтать лишнего: его впотьмах при
хватили вместе с кожами.
В разговор вмешался Ибрагим:
— Лицо у этого Сабли было очень глупым.
Улугбек засм еялся:
<
— Неизвестно, как бы ты сам выглядел на его месте.
— Не знаю: в нашем роду еще никто не умирал от
сабли.
— А дядя?
— Д ядю Омар-Шейха курды убили не саблей,
а
пронзили стрелой.
Мухаммед-Султан, опасаясь соком персика закапать
халат, вытянул вперед длинную шею и губами стаскивал
,с персика кожицу. Стоя так, он подтвердил:
■
— Это правда: пробили стрелой.
Тем временем Тимур, сидя в небольшой зале, спра
ш и в а л своего казначея:
— Запасов войску надолго хватит?
— Индийских?
Всех.
•— Взятого из Индии до осени вполне хватит,
« Всех, спрашиваю! B c e x J - * закричал Тимур, раз-
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дражснный, что казначей его амир Курбан не отвечает,
ПрЯхМО.

— Д о осени!..— оробев, бормотал амир.
•
— Где ж е годовой запас?
— Войск слишком много.
•— Не твое дело, сколько; их столько, сколько мне
надо! Где годовой запас?
~ Я берусь прокормить до весны...
—■ Не ты кормишь, я кормлю. Твое дело беречь, когда
тебе велели беречь. Где запас?
— Все цело! В се цело!— пятясь, бормотал, амир, ви
дя, как Тимур встает, глядя в упор, куда-то между его
глазами.— Пускай проверят. Все цело!
— Взять! — крикнул Тимур, и слово это сверкнуло,
как сабля, над головой амира Курбана, и на мгновенье
Курбан замер, сомневаясь: не отсек ли ему голову Тимур*
А Тимур уже говорил твердым, негромким, но далеко
слышным голосом:
— Эй, Эгам-Берды-хан! Проверь все склады. Чтоб
завтра знать счет каждому зерну, каждому лоскуту, чего
сколько и где что лежит. И оружие проверить, и все при
пасы. Пускай люди считают хоть ночь напролет: я отсю
да не уеду, пока не сосчитаете всего. А этого Курбана
не выпускать. Пускай ждет, чем свет кончится. Ступайте!
К вечеру Тимур устал.
Он полежал в небольшой зале с дверями, открытыми
в сад. Младшие царевичи, ходившие смотреть лошадей,
проходили под деревьями.
Он подозвал мальчиков и отпустил:
— Поезжайте-ка домой. Надо вам доехать, пока не
стемнело. Возьмите охрану покрепче: мало ли что случа
ется в дороге.
Сам редко брал большую охрану, но внуков рачитель-':
но берег, опасался за каждого.
Когда мальчики ушли, приказал:
— Приведите ко мне армянина.
— Кожевенника?
-— Был кожевенник, кем будет, увидим*
Пушок за эти немногие дни не раз переходил от свет*»
лых надежд к черному отчаянию.
Он расхаживал по всему двору в спустившихся тол
стых чулках, забы вая надеть туфли; в халате, накинутом
на плечи, нечесаный, не понимая, ж дать ли, что кожи
найдутся, или ж дать уже нечего. Оставалось, как бродя
ге, идти пешком в Бухару, где торговали знакомые армя-
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не, земляки, просить их помощи. Но когда идти и как?
Ночью — сожрут шакалы. Ему казалось, что шакалы с их
плачущим воем неодолимы. Многими опасностями пре
небрегал, а шакалов очень боялся. Днем — идти ж арко:
ж ару он привык пережидать в холодке...
Мусульмане, считавшие предосудительным вы р аж е
ние горя, ибо все происходит по божьей воле, пренеб
режительно отнеслись к Пушку: надлежит покориться
судьбе, а не хвататься за волосы,— как себя з а волосы
не тяни, голову из беды не вытянешь.
Армяне, уважавш ие удачливых, изворотливых людей,
стыдились за Пушка, в столь неприглядном виде пред
ставлявшего армянское купечество.
Больше никто не шел к нему ни с искренним сочув
ствием, ни с вежливым утешением.
И вдруг, уж е перед вечером, на постоялый двор во
шел царский скороход с повелением Пушку незамедли
тельно явиться в Синий Дворец.
;— Нашлись кожи?— очнулся Пушок.
■
— Приказано звать вас, почтеннейший. Зачем и к
кому, знать не приказано.
Предшествуемый скороходом, перед которым рассту
пался весь базар, сопровождаемый тремя джагатайскими
воинами для охраны, Пушок последовал в Синий Дворец.
Его провели через опустелые гулкие залы, и армянин,
переступив страшный порог, обомлел и замер у двери.
— Ты что же, в Самарканде гнилье думал сбыть?—
крикнул Тимур.
— Виноват, великий владыка!
— Я берегу Самарканд, чтоб тут дрянью торгова
ли? А?
— Но часть хорошей была...
Однако Пушок увидел глаза Тимура и добавил:
— Часть, правда, залеж алась.
*— З ал е ж а л а сь! И пускай бы леж ал а в Бухаре. В
Трапезунт бы вез, в Багдад, там торгуй, твое дело. А ты
норовишь меня обмануть! А?
— Виноват, великий владыка! Откуда ж е я мог
знать, что вы сами захотите их купить?
Голова Тимура отшатнулась:
— Я? Купить? И не думал. О другом речь: нельзя на
самаркандский базар гнилье везти. Слух пойдет, худая
сл ава пойдет по свету о самаркандских товарах. Ты по
думал об этом? Ты чужеземец, тебе все равно, А мне не
все равно: я тут, Вот о чем тебе говорят*
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Пушок робко и не без горечи напомнил Тимуру:
Теперь мне уж е нечем торговать.
•
— То-то. Говорят, хороший купец, а плутуешь!
Эти слова ободрили Пушка:
•— На то и торговля.
>
— Плутуй в другом месте; в Самарканде нельзя.
— Впервые такая беда.
1— Кто много по дорогам ходит, нет-нет да и спот
кнется. Кто взаперти сидит, тому спотыкаться негде.
— Т ак споткнулся, великий владыка, что и голову;
поднять нет сил.
— Деловой голове валяться обидно.
<
— Очень обидно, а встать-то как?
— Сразу не встанешь, а подниматься надо.
Тимур опустил лицо, но исподлобья, испытующе гля-(
дя на Пушка, деловито спросил:
— Кроме кож, чем торговал? Куда ездил?4
— Вдалеке бывал. Еще с отцом случилось побывать в
святом городе Константинополе; много раз в Орду ездил;
доводилось доходить до Москвы*
— Что возил?
-— Разное, кому что!
— А Москве?
— Здешние товары. Винные ягоды, кишмиш, персики
сушеные, шелка, рис. Изделия здешних мастеров хорошо
берут,— чеканные кувшины, хорошие сабли, изукрашен-,
ные. Оружие любят.
— А оттуда что брал?
— Меха: соболей, белку серую, горностая, куницу,
бобра, зайцев крашеных; рыбий клей, лесные орехи. М е
чи. Кольчуги там хороши.
— Очень хороши!— одобрил Тимур, Армянин ему по
нравился.
— Теперь их там не добудешь!,
— Кольчуг? Почему?
— Самим, говорят, надобны.
— Вот, смекни, можешь ли повезти туда индийский
товар? Хороший. Чтоб славу нашу не уронить,
— Откуда ж товар взять? Не на что/
•
— А проехать сумеешь?
— Орда, как затычка, на пути. Но с перевалкой в С а 
рае да при сговоре с сарайским купечеством пробраться
можно. Провез бы, да на товар мощи нет.
— Дам. Тебе покажут, отберешь. Вези. А назад ехать
соберешься — изловчись, закупи кольчуг» Не добудешь
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кольчуг, вези меха. З а кольчуги, если привезешь, сам по
благодарю.
— Мне и в зало г оставить нечего, и на дорогу ничего
нет.
— То-то. Через неделю купцы готовят караван в Орду
с тысячу верблюдов. Из него сотню завьючишь ты, Уп
равишься за неделю?
— Д а хоть за час!— пьяным голосом взвизгнул П у
шок.
— Сто верблюдов, двести тюков. Цени доверие. Не
обманешь?
Армянин, как во хмелю, только руками разводил,
— На дорогу дадут. На сборы сейчас получишь. З а 
лог не возьму: тебе нечего дать, мне нечего опасаться.
Обманешь — меня не обойдешь, куда денешься?
Тимур улыбнулся своим мыслям: кто станет его об
манывать? Е сть ли место, куда не дотянулась бы его к а 
рающая рука? В М оскве спрячется? А на что он ей нужен.
О ставалось лишь договориться о доле Пушка в этом
деле: был Пушок купцом, стал приказчиком. Не он пер
вый: Тимуру нужны оборотистые купцы, что зал еж ал у ю
кожу ловчат в золото перевернуть, такие сумеют вывер
нуться.
На постоялый двор Пушок вернулся без охраны. Но
Перед ним и без охраны расступались: голова его бойко
поднялась, борода закурчавилась, плечи расправились, и
снова ступал он по базарной улице мягко, как по коврам
шел.
Е два вернулся, велел кашгарцам готовить целого ба
рана на всех гостей, стоявших на этом постоялом дворе,
а сам пошел в Кожевенный ряд.
Он зашел в маленький караван-сарай и увидел Мулло
Кам ара, уединенно поглощавшего вареный рис из гли
няной чашки.
Чашку Мулло Камар тут ж е отставил и, вытирая
платком руки, встал:
■
— Милости просим! Возвратились?
■
— Сейчас вернулся,
•
— Доброе дело!
— Пришел вас просить к себе: барашка со мной раз
делить.
«— Благодарствую.
-— К тому ж е серебряный образок прошу возвратить,
полноценную деньгу вам принес. Свежий чекан,
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— Образок? В ы ж е не в залог его дали, образку хо
зяин я.
-— Мусульманину он бесполезен, а мне дорог*
-— Красивая вещь.
’— Хорошая. Вот вам деньга, прошу*
— Кто ж е за одну деньгу продаст такую вещь? В ней
одного серебра денег на пять. А работа? К тому ж е древ
няя вещь. Д орож е десяти стоит.
-— Однако вам она досталась дешевле!
— Я ее не крал, обманом не выманивал. Д али ее
мне взамен деньги, а теперь я к ней привык, она мне
дороже стала.
— Десять — это много.
— Десять — это своя цена. Я не сказал, что отдам за
десять. Цена ей пятнадцать. Берете?
— Покажите.
•
— Д а вы на нее всю жизнь смотрели — забыли?
*— Покажите!
-— Пожалуйста.
Мулло Камар сходил в келью, порылся в кисете и вы 
нул оттуда византийский образок с награвированным ис
кусной рукой барашком, лестницей, с какими-то неиз
вестными надписями на обратной стороне:
— Вот он!
•— В него, однако, была ввинчена золотая петелька,
чтоб подвесить.
■
— С петелькой я его и за двадцать не отдам,— золото!
Пятнадцать даю.
Меньше двадцати не возьму*
*— Давайте!
За эту цену не только византийская барашка, гурт
живых можно было купить. Но не пускать ж е по свету
материнское благословенье!
Образок возвратился на свое потайное место на ар*
мянской груди.
Пушок собрался идти. Мулло Камар спросил:
— Друзья-то когда у вас соберутся?
-— Какие?
— Вы ж е пришли звать меня барашка кушать*
— Ладно, пожалуйста. Пойдемте.
Они пошли через Кожевенный ряд, но армянину не
о чем стало говорить с купцом. Они шли молча, погляды
вая на затихающую в сумерках торговлю.
■
— Кож-то нигде не видно!— сказал ПушоКс
—» Придерживают,— согласился Мулло Камар.

— Я теперь кожами пе торгую!— не без гордости про*
говорился Пушок.
— И слава богу: меньше гнилья у нас будет.
— Откуда вы знаете?— растерялся Пушок.— Вы ж е
за глаза брали?
— Откуда?— Мулло Камар пожевал губами, не спе
ша ответить на опасный вопрос.— Откуда? Д а все отту
да же: Сабля-то признался, а мне верный человек донес*
— Сабля не признался! В том-то все и дело!
— Сабля-то? А откуда ж бы я зн ал ?— не отступил
Мулло Камар.
— Не весь товар плох был. Были и хорошие,
■
— Сохранил меня бог: чуть-чуть не разорился!
Теперь потупился Пушок, огорченный, что приходится
говорить о таком неловком деле:
— Кто ж е виноват? Надо было сперва на товар взгля
нуть, а тогда и цену давать.
— Слава богу, не успел получить товара. Д а видите?
я не обидчив, согласился вашего барашка отведать, к вам
в гости иду. Нет, не обидчив*
Опять помолчали.
Пушок миролюбиво полюбопытствовал:
»— Вы что же, через неделю?
•— Через неделю идем*
•
— Мы тоже,
— Далеко?
•
— Трапезунт,
*— Кожи?
— Нет, индийскип товар-■
— Тоже?
-— Слава богу! Повезем,
Е два они вошли в ворота постоялого двора, их, низко
кланяясь, встретил оживленный Левон:
— Пожалуйте. В се готово.
Запахи, сладостные, как песни райских птиц, охватили
йх среди веселого щебета кипящих в масле пряностей и
приправ.
Длинный ковер протянулся вдоль двора. Длинная
скатерть белела, расшитая синими китайскими письме
нами. Стопки лепешек уже высились по краям скатерти, и
кашгарцы распоряжались в углу двора у пылающих оча
гов, над котлами.
Из келий выглядывали постояльцы, нетерпеливо при
нюхиваясь к кашгарской стряпне.
Солнце меркло.
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Левон готовил фонари, протирал их й прилаживал
светильники.
Вскоре над длинным рядом людей, восседавших за
угощением, уж е горели фонари, подвешенные на крепком
канате, освещая обломки лепешек, руки, блестящие от
жира смуглые куски мяса, густую зелень лука, белые,
красные груды овощей и плодов.
Из глиняных кувшинов в плоские чашки наливали ви
но, казавшееся черным. Армяне говорили о дружбе, ко
торая скрепляет людей воедино и укрепляет их стойкость
против встречного ветра, а ветер всегда дует, пока к а 
раваны идут из края в край.
Взды хая, с дрожью в голосе, будто после плача или
после обиды, Пушок слушал доброжелательные сло
ва гостей.
Каждый из них был ему опасен. Каждый купец опа
сен купцу, когда у купца есть деньги или хороший товар.
Но Пушок пил, как родное вино, мирные рассказы о д а л ь 
них торговых городах, где доводилось бывать этим л ю 
дям. Одни из них хвалили покупателей Генуи; другие, не
скрывая превосходства, признавались, что здешние свои
закупки везут в Венецию. Этим предстояло в одном к а 
раване с Мулло Камаром идти до Трапезунта. А оттуда
они сядут на корабли, поплывут мимо анатолийских р а з
бойничьих берегов до Константинополя, а может, и
дальше поплывут морем. А Мулло Камар?
Мулло Камар, которому выпитое вино придавало мол
чаливость, неохотно дал понять, что часть товара попро
бует провезти до Египта.
— А турки?
— Я сказал: попробую. Я не говорил «провезу»*
— А разграбят?
— В другой раз попробую.
— Опять разграбят.
■
— Узнаю, где обходить надо — в третий раз пойду*
— А зарежут?
— Я мусульманин. Не зарежут. Оберут да и отпустят,
— Разоренье хуже ножа!
— Товару хватит. Бы ла б дорога!
Армяне на мгновенье смолкли: не боится разоренья]*.
Сильный купец.
Один из сидевших рядом пошутил:.
— Мусульманин, а пьете вино.
— Вино? Это виноградный сок!
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Купцы смеялись.
А он, захм елев, глядел на вспотевших, волосатых,
кричащих людей и думал?
«Шум какой!»
И опять думал*
«Знали б, чей товар везу
знали б,, что нас не разо*
рят. Мы этих турков легче разорим* А у нао сотнк) верб*
людов захватят — мы взамен тысячу поведем! Ё а м - ^
верно; вам — страшно! ударит волна по кораблику и —
буль-буль — пошли ваши закупки в пучину .черцомор«
скую. И конец вам. Пойдете по Константинополю просить
в монастырях кусочек хлеба. Многие побираются там, а
такими ж были, как вы сейчас* А натм не страшно! У
нас...»
— Что везете?— спрашивал, придвинувшись, старый
армянин с бородой, выкрашенной в огненно-красный
цвет.
Мулло Камар думал: «Рассчитывает, что я опьянел»*
И спроеил простодушно/
— В Трапезунт?
*— В Египет*
•
— Рис.
Армянин выпучил огромные, обросшие волосами
глаза.
*— В Египет? Там рису, что ли, нет?
— Есть, да не такой.
— А...— отодвинулась красная борода, поняв, что
Мулло Камар ни во хмелю, ни в огне правды не скаж ет.
А Пушок ласково, с любовью смотрел на гостей: всю
жизнь встречаются они один с другим где-нибудь, то на
постоялых дворах, то на базарах. Встречаются, опасли
во, пытливо, настороженно приглядываются один к дру
гому, при случае перебивают выгодное дело друг у друга,
снова расходятся в разные концы дальних дорог на дол
гие годы; снова сталкиваются на чутком ночлеге, разгля
ды вая один в другом перемены, расспрашивая допоздна о
событиях в покинутых городах — и опять забы ваю т друг
друга, едва звякнет колокол каравана и верблюды под
нимут на горбах поклажу в новый путь,
И опять идут караваны.
Народы и языки сменяют друг друга.
Ш умят и остаются позади базары, а караваны идут,
идут мимо развалин городов, где базары надолго отшу
мели,
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Проходят между песчаных барханов, где песок стру
ится, как морские волны по отлогому берегу.
Проходят мимо огороженных, как крепости, полей,
где люди пашут или сеют.
Идут мимо полей, где собирают урожай.
Идут мимо нищих хижин в нищих селениях, где всег
да какие-то женщины плачут и кричат, а оборванные ста 
рики молчат и смотрят искоса неподвижными глазами.
Смотрят, как проходят караваны и проносят в далекие
города, в чужие страны многое из того, что добыто на
этой земле, многое из того, без чего нет не только радос
ти, а и жизни на этой земле.
Проносят караваны мимо, в далекие края, то, чего ни
когда не оставят в этих нищих селениях, где людям не
чем платить

Шестая глава
САД
Караван шел медлительной, вечной поступыо сквозь
сухую степную тьму. Ночь кончилась. Звезды тускнели.
На длинных переходах между караван-сараями, вдоль
торговых путей в стране Тимура стояли коренастые гли
няные сторожевые башни, где на гладких крышах в тем
ные ночи стража разводила огни.
Тлея, дымясь, светился кизяк малиновым жаром и,
приметив его путеводный свет, уверенней, смелей вели
вожатые за собой караваны, хотя и без того каждый знал,
что торговые пути в землях Тимура безопасны.
Впереди каравана на осле, на мягкой подстил
ке, восседал староста каравана, за ним ехали его
караванщики, за караванщиками — охрана, за нею —
купцы, а за купцами, подоткнув под себя аркан,
свисавший из ноздри головного верблюда, ехал к а
раван-вожатый.
Караван-вожатый порой затягивал тягучую древнюю
песню, но и, певши ее, привычным ухом прислушивался,
как ровно позвякивает колокол под брюхом заднего верб'
люда, а чуть собьется, чуть дрогнет его размеренный
звон, и сердце вздрагивало: нет ли беды в караване?
Ночь кончалась.
Впереди, на башнях, успокоительно дотлевали кост
ры. Осталась в стороне темная груда глиняных деревен
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ских строений, где, видно, все спали, а может, и вымерли:
д аж е псы ие залаяли.
И снова безлюдная ночная степь охватила караван со
всех сторон.
—
Деревню Курган прошли,— сказал, будто себе с а 
мому, вожатый.
Никто не отозвался: дремали на своих ослах к ар а
ванщики, дремали в стеганых халатах купцы, дремал пе
вец, нанятый купцами для утехи в долгой дороге, мирно
дремали охранники, ибо дороги в землях Тимура безо
пасны.
Лишь Геворк Пушок сквозь дремоту приоткрыл г л а 
за, солидно сидя на крепком, резвом осле. Приметив, что
уже расплывается сипим дымком по степи предрассвет
ная прохлада, плотнее запахнул свой белый шерстяной
чекмень и опять задремал, уставший от дневных разго
воров с попутчиками.
Теша свою гордость, вдосталь наговорился Пушок с
попутчиками, и, из снисходительного расположения к
ним, каждому к слову успел намекнуть, что товар он в е 
зет ценнейший, а хозяин у него знатнейший, чтоб все в
караване разумели, что, мол, не простой купец едет, не
залеж алы е кожи везет, не в короткую поездку выехал, а
на широкий торговый простор. Но бызалые попутчики и
без тех намеков еще в Самарканде смекнули, чья это сот
ня верблюдов столь завидно завьючена в дальнюю до
рогу.
Дальняя дорога Геворка Пушка только-только начи
налась. Еще самому ему темны ее предстоящие поворо
ты, ее подъемы, кручи и пропасти.
Из Самарканда вышли затемно.
Зной переждали в знакомом дворе Кутлуб-бобо, а как
ж ар а спала, снова вышел караван на свой путь.
Сперва слушали певца, идя среди степи, поросшей го
лубой иссохшей травой. В стороне оставались то сады,
где вдруг мелькала змейкой воркотливая струйка ручья,
то придавленные к земле глиняные мазанки деревень.
Устав от певца, разговаривали: Пушку никак не молчалось. Всю дорогу набухали в нем и распирали его вся
кие утешительные мысли о начатом долгом пути, о б а за
рах, что шумят в далеком далеке впереди, о хитрецах,
.что потщатся выманить у купца за бесценок товары да
наколются на стойкую выдержку Пушка...
А когда говорить устали, совсем уже смерклось, и
Снова запел певец, сеча струны острыми пальцами.
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В темноте пропустили встречный большой караван из
Суганака....
«Так ж е вот и Мулло Камар где-то сейчас шествует
по своей стезе!» — подумалось Геворку Пушку.
Незаметно купцы и певцы смолкли, предавшись дре
моте, и лишь тяж ел ая кость бессонно бултыхалась внут
ри плоского колокола, качавшегося под брюхом заднего
верблюда; мерно, будто сердце, билась кость о гулкую
медь.
Достигал этот звон темных деревень, да мало кто вни
мал ему в ночное время: земледельцы, намаявшись за
день, спали на ветерке, на глиняных кровлях, втащив
следом за собой и лестницы, чтоб не коснулся их сна
никакой чужой человек.
Лишь те, кому случилось в ту ночь поливать поле либо
караулить виноградники, могли, вслушавшись, понять по
звону,— велик ли караван, тяжело ли навьючен, по какой
дороге идет.
Но никому здесь не было дела до караванов: какое
дело крестьянам, куда идут и что несут эти, невидимые в
ночи, молчаливые верблюды.
Лишь на краю одной из деревень, не на крышах лежа,
а на теплой, черствой, пахучей земле, вслушивались люди
в поступь этого каравана.
И один из лежавших хриповато спросил:
— А те ли это?
Задыхающийся голос ему отозвался:
— Я за их звоном до самой стоянки шел. Они на сто*
янку стали, а я сюда дошел,— звон их помню,
— Верно ли?
— Я звон их помню — те самые,
— Гляди!
И замолчали.
И молчали, пока караван, почти над ними, проходил
медлительной вечной поступью сквозь сухую степную
тьму.
Тимур, не поднимая головы, приоткрыл глаза. В ком
нате было темно и душно, но вверху, под потолком, через
каменную резьбу слухового окна уж е сквозила пред
рассветная синева.
Он лежал во тьме, будто на дне ямы.
Светильники не горели: он не любил, когда "’ рассвет
пробивался сквозь пламя светильников; Тимур любил,
когда рассвет приходил из ночной тьмы.
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Протянув руку к пышным душистым одеялам, Тимур
потрепал по бедру девушку, спавшую здесь эту ночь;
— Выспалась?
Но девушка крепко спала.
Он дернул туго завязанный пояс ее шаровар:
— Вставай! Утро идет.
Она сразу проснулась, но не откликнулась, обомлев
слросоеок.
Он быстро поднялся на ноги, и стоял, широкой л а 
донью разглаживая слежавш ееся лицо, а она еще не ре
шалась шевельнуться, ожидая, что он может опуститься
к ней.
Стоя, он повторил нетерпеливо, досадливо:
■
— Вставай, вставай.
Она вскочила, зазвенев украшениями, надетыми на
нее с вечера, подтянула пояс и, удивляясь, что он так и
остался неразвязанным, воскликнула:
— И!?
Нашаривая свой халат, он торопил ее:
— Ступай!
Но в темноте она не могла разобрать, где та дверца,
через которую ее ввели вечером и куда теперь надо уйти.
Она переминалась, не умея скрыть ни своей робости,
ни своего удивления, все еще ожидая от него других слов.
Это ее замешательство или удивление смутило Тиму
ра. Не глядя ей в глаза, он привычной рукой подтолкнул
девушку к двери:
— Поспала и будет. Иди!
Она побежала за дверь, быстро-быстро стуча по ков
ру резвыми пятками, а он, волоча за собой халат, вышел
в соседнюю комнату.
Здесь уж е чуть брезжил свет. С обычного места Ти
мур поднял высокий, узкогорлый кувшин, взяв его, как
гуся, за шею, и присел над мраморной плитой, вложен
ной в пол.
Вода из кувшина заструилась, утекая через норки, не
видимые на сером квадрате плиты.
Холод воды освежил и ободрил тело, но удивление
ушедшей девушки омрачило ему удовольствие от омовенья.
Он мылся, сидя на корточках; не вставая, вытерся; с
досадой кинул на пол полотенце; захватив халат, встал и
порывисто всунул в рукав неживую правую руку.
Такую досаду случалось ему переживать, когда какойнибудь непокорный город или какой-нибудь самонадеян*
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ный князишка сомневались в его силах, медлили с изъ*
явлением покорности.
Он задумался:
«Какая там непокорность! У наложницы! Чем оиа
раздосадовала? Удивилась, ждала...»
Его раздумье прервал привратник первой двери амир
Мурат-хан, брат царевны Гаухар-Шад.
Едва заслышав плеск воды, он встал в соседней ком
нате, где спал по обычаю на одеялах, постеленных вдоль
порога. Постояв за дверью, он выждал положенное вре
мя и вошел к Тимуру, говоря:
— Близится время первой молитвы, государь.
Тимур, как всегда, пропустив мимо ушей напомина
ние о молитве, спросил:
— Ну, что там?
Мурат-хан помог Тимуру натянуть халат на здоровую руку и напомнил:
— Великая госпожа ждет вас, государь.
Еще вчера Тимур дал согласие утро провести у Сарай-Мульк-ханым: ей хотелось о чем-то поговорить
с
ним.
— Распорядись одевать.
Привратник вышел, чтобы прислать слуг.
Стоя возле высокого опустевшего кувшина, Тимур
опять задумался:
«Удивилась? Но чем это меня так досадует?..»
Слуги внесли свежие халаты, и опять его раздумье
прервалось.
Он хмурился, пока на его руки натягивали халаты, и
велел опоясать себя широким ремнем. Этот пояс, укра
шенный большими золотыми бляхами вперемежку с коль
цами, усаженными рубинами, он надевал, когда сердил
ся на кого-то или намеревался раздавить своим гневом
провинившегося.
Вскоре по всему дому и по всему саду уже шептались:
«Сегодня повелитель суров».
Многие из вельмож, ждавшие, чтобы обратиться к
нему по своим делам, заспешили, не глядя по сторонам,
к коновязям, чтобы затемно, пока Тимур не заметил их,
убраться отсюда: сохрани бог попасть на глаза повели
телю, когда он суров. В подобные дни он, случается, т а 
кое припомнит, о чем, казалось, давно позабыто,— па
мять на всякое зло у Тимура не рж авела десятками лет.
Он прошел в комнаты великой госпожи,.
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Этот дворец поставили и сад Дилькушо разбили всего
два года назад для другой жены Тимура, для Тукельханым, на которой он тогда женился.
Тукель-ханым, дочь Хызр-Ходжи-хана, она, как и
Сарай-Мульк-ханым, была из прямых правнучек Чинги
за, и в знак уважения к ханскому достоинству своей не
весты старый Тимур сам выезж ал ей навстречу до Чиназа и ж дал там, пока ее везли по степи из Моголкстана.
Ожидая ее там, он съездил в Ясы поклониться могиле
святого хаджи Ахмеда Ясийского и взглянуть, как подви
гается возведение гигантской усыпальницы над святой
могилой.
Д ож давш ись Тукель-ханым, он привез ее в этот сад и
подарил его ей.
Она стала второй хозяйкой в гареме, первой после ве
ликой госпожи Сарай-Мульк-ханым. Остальные жены
отодвинулись, уступая место этой шустрой, деловитой,
гнусавой девчонке.
Она получила звание меньшей госпожи. Но в ее двор
це несколько богатых комнат было отведено великой гос
поже, а в саду на самом красивом месте великая госпо
ж а поставила свой шатер, расшитый золотом, вытканный
в Китае, самый высокий из шатров сада.
И только у великой госпожи было право приглашать
мужа или обращаться к еем у в любой день. Все осталь
ные жены, а во главе их и меньшая госпожа, смирно ж д а 
ли предназначенных им дней. И лишь в случае особо
важном могли обратиться к мужу, однако не иначе, как
через великую госпожу.
Тимур прошел в небольшую залу, где встретила его,
покорно кланяясь, посреди бархатного ковра, вся укра
шенная драгоценностями, но босая, седая, проворная Са«
рай-Мульк-ханым, которую вслед за внуками, во дворце,
да и в народе, уж е давно звали госпожой бабушкой,—*
Биби-ханым:
— Здоровы ли,государь?
•
— Благодарствуй. А ты как.'
Под распахнутым верхним халатом она увидела за*
степнутую пряжку широкого пояса. М уж давно уже встре
чается с ней при застегнутом поясе, в знак того, что
здесь халатов снимать не намерен.
И она снова поклонилась ему.
Они прошли в прохладную залу, где через все окна,
настежь раскрытые в сад, доносились голоса птиц,— там
наступало утро, и в этот миг какая-то горихвостка вос<
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славила звонкой россыпью то жемчужное мгновенье, ког
да воздух уже расплавил синеву рассвета, но еще не по
корился румянцу зари.
В зале чувствовался запах чада: видно, когда гото
вили эту залу, здесь горели светильники, но их погасили
и унесли,— все знали: он любил спокойный приход утра
из предрассветной мглы.
Он сел у стены напротив окон, на узкое одеяло. Ж ена
заложила ему за спину пышную подушку; шелк заскри
пел, когда он привалился к подушке, и жена тут ж е по
ложила другую ему под локоть; шелк этой подушки з а 
шелестел под ним.
Храня свежую утреннюю тишину, старуха молчала.
Молчал и Тимур, глядя, как за окном неподвижно стоят
густые деревья, еще темные от росы. Их стволы снизу
были обложены китайскими изразцами, и казалось, что
раскидистые, большие деревья растут из стройных голубых ваз.
Едва Сарай-Мульк-ханым слегка хлопнула в ладоши,
вбежали рабыни и застелили тяжелый ковер тяжелой
скатертью. Поверх тяжелой постелили легкую, пеструю.
Принесли блюда и чаши, а в них — лишь то, что ел по
утрам Тимур,— холодную баранину, обжаренную до
смуглоты, а к ней — ансурийский лук в уксусе и головку
молодого чесноку, холодную дичь, горячих лепешек и
чашку свежих, подернутых пенкой сливок.
Лишь когда рабьини ушли, Тимур разорвал лепешку и
макнул в густые, как масло, сливки.
Тогда жена заговорила с ним о новостях гарема, о
внуках.
Ему от нее было привычно слышать похвалы Халиль*
Султану и Улугбеку,— еще бы: ее любимцы, ее питом
цы! Так Туман-ака похваливает своего питомца — Ибра
гима, приукрашивая его успехи в сочинении стихов.
Но об Улугбеке Тимур знал и от своих проведчиков,
поэтому верил жене.
У ж е не первый год радовал внук бабушку успехами в
письме,— писал, как самый искусный писец.
— Письму его азербайджанец учил, который новым
почерком пишет, этот самый Мир-Али, которого вы при
везли из Тебриза. Он тут вроде падишаха среди писцов.
Я ему и приказала учить мальчика почерку. А теперь учи
теля хвалят его любознательность в науках.
— Улугбеку муллой не быть! — сказал Тимур
— Лошадей любит,— возразила она,
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•
— Надо его к охоте приохочивать.
•— Его Халиль завтра звал на охоту, Д а не знаю, со
берутся ли?
— А почему бы не собраться?
— Мы ведь гостью ждем.
Тимур промолчал, чтобы не выдать своей досады:
гостья едет, а ему еще ничего не донесли о том. Теперь,
-хмурясь, он не знал, о ком говорит жена. Чтобы скрыть
свою неосведомленность, снова взял ломтик лепешки и,
макая ее в сливки, ел.
Но и Сарай-Мульк-ханым замолчала, ожидая, как от*
несется он к известию о приезде снохи.
— Думаешь, гостья охоте помешает?
■
— Д а ведь — мать; как уедешь?
«Мать? Чья? Гаухар-Ш ад, мать Улугбека, находилась
Яри Шахрухе на юге; Севин-бей, мать Халиль-Султаиа,
^Находилась при Мираншахе, на западе. К ак ая из них при
бывает? Что случилось? Зачем?»
— Гостья? — переспросил он.
— Хан-заде едет; ночью от нее гонец прибыл.
«Обе ганские дочери, обе — хан-заде...»
То, что об этом приезде жена узнала раньше, чем он
сам, рассердило его. Новая досада крепко приросла к
прежней досаде: эта старуха «никак не угомонится, везде у
нее — нюх и слух. Ее, пожалуй, во дворцах больше опа
саются, чем его самого: он ведь не может всех мелочей
знать, а она знает все и все помнит. И знает, какую но
вость как повернуть для своей выгоды. При дворе его
бояться, а ее опасаются; ей спешат угодить прежде, чем
ему!
«Хан-заде? — думал он, снова и онова макая лепешку
в сливки.— Что могло случиться? Где? На юге, на з а 
паде?»
Он поднял голову и взглянул на старуху. Он встретил
приветливый, без обычного лукавства, ее темный взор*
— А что у вас толкуют об этом?
— Скачет сама по себе, видно — не с доброй вестью.
Никто ее не звал. Зачем? Гадать — гадаем, а разгадки
нет!
— Где oiHa?
— Ночует в караван-сарае Култук-бобо. Днем тут бу
дет.
Он оживился:
«В Кутлук-бобо! Значит, гостья едет с запада. Значит,
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едет Севнн-бей. Значит, что-то случилось у Миран-шаха!»’
Этого сына Тимур не любил, всегда держал от себя
подальше. Но жену его считал старшей и первой среди
своих снох: внучка ордынского Узбек-хана, племянница
хорезмийского хана, дочь Ак-Суфи, она была взята в ж е 
ны старшему сыну Тимура — Джахангиру, по ней Д ж а хангир звался гураганом, как теперь, по ней же, гураганом зовется Мираншах. Она родила Тимуру двоих вну
ков, самых милых ему, если не считать Улугбека. Ее стар
шего сына Тимур давно объявил своим наследником. Она
тогда станет матерью повелителя, матерью-царицей, ког
да Тимура не будет среди живых царей.
— Д а ,— сказал Тимур,— Халилю не до охоты будет,
А Улугбека отправь: пускай он сам охоту ведет. Пускай
привыкает. Не всегда ж ему за старших братьев хоро
ниться. Распорядись, чтоб хороших охотников ему дали,
А я с еим пошлю Мурат-хана, он ведь дядя ему. Пускай
проедутся.
— Не молод ли Улугбек для таких..,
— Нам некогда ждать, пока ему годы выйдут. Мы о
тобой...
— О том и я, государь, хотела поговорить,
— О чем?
— Годы наши... Мне уже за шестьдесят,
«— И что же?
— Хотелось по себе память оставить, да и себе место
подготовить.
— Твое право, царица.
Она задумалась. Он ждал,
— Затеяла я могилку себе сложить. Детей мне бог не
послал; кто обо мне похлопочет, как сама не похлопочу?
Средства у вас не прошу,— своими обойдусь. На то и про
шу вашего дозволенья.
Опять досадно:
«Рассчитывает пережить мужа: мужа, мол, уже не бу
дет, а детей нет, некому об ее могилке похлопотать будет.
Старуха соображает, что м-не уже шестьдесять пять, что
уж недолго...»
Но он не мог отказать ей в просьбе: она старшая жена,
дочь хана Казана. Ради ее родословной он и взял ее себе
из Многих красавиц, доставшихся ему из гарема эмира
Хусейна, когда тридцать лет назад разрешил убить этого
Хусейна, долголетнего друга, соправителя, соратника,
брата некогда любимой Ульджай. Когда эмир Кейхос-
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ров убил Хусейна, Тимур раздал его вдов, а эту поставил
над всеми своими женами, приучил почитать ее как цари
цу, по ней назвался гураганом, ее брал с собой в стра
ны, по которым проходил, как ураган:
— Воля твоя, царица.
— А около могилки пристрою я Мадрасу. Чтоб тихо
было вокруг: пускай там сидят мальчики, книги читают,
писать учатся. Будто я, как нынче, опять их ращу.
Еще ни одной мадрасы для обучения юношей не по
строил Тимур. Он считал, что дело воина и государя —
радеть о славе, о чести, о вере. А царицам и купцам
приличествует строить ханаки — обители для благочес
тивых паломников и дервишей,— мадрасы — школы для
обучения жаждущ их знания.
— Строй, царица, строй. А где?
— Д а ведь сколько уж из нашей семьи погребено у
Шахи-Зинды...
■
— Какая ж Мадраса за городской стеной?
— Нет, за городской стеной не годится... А хотелось
поближе. Может, около вашей мечети, на Рисовом ба
заре... А? *
— А почему там?
— Меньше ломать придется. Каменных строений там
мало. А гнилые бревна с навесами недорого снести,
Тимур одобрил:
— Хозяйственно рассудила!
Но опять его взяла досада: затеяла строиться рядом
с его большой мечетью; не уступает, за ним, за самим, тя
нется!
Тимур мрачнел, пережевывая с чесноком сухой лом
тик печеной косули.
Он протянул руку к пустой чаше, и жена «алила ему
Пенистого кумысу из глиняного кувшина.
Он повторил:
— Хозяйственно рассудила!.,.
Она уловила не только досаду, а и гнев в его голосе.
Но гнев повелителя не встревожил ее: свой гнев о»н на
других сорвет, а его согласие при ней останется.
Ханаку для дервишей, чтоб молились богу, другая
йсена Тимура — Туркан-ака — уже построила возле мо
гилы Живого царя, на Афросиабе. Внук и наследник Ти
мура Мухаммед-Султан начал строить ханаку около м ав
золея Рухабад, а Мадрасу — рядом со своим жилым до
мом. Но Мадрасу около гробницы еще никто не строил,
это Сарай-Мульк-ханым придумала.
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«К акая радетельница о просвещенье!» — с досадой
покосился Тимур на старуху.
Но она усердно занималась куропаткой, ловко р азл а
мывая ее белыми сильными пальцами.
«Сколько колец!» — щурясь, присмотрелся он к ее
сокровищам.
Кольца были редкостные. Среди них — древней
шие: может, с пальцев самого Чингиза; может, иные
блистали на руках хорезмийских ханов, шахов иранских,
китайских императоров, раджей Индии.
Золото иных
было темно или красно; на камнях темнели странные над
писи, чьи-то головы или магические знаки.
Какие-то из них подарил Тимур. Иные сохранились от
девических лег, пришли из ее монгольского рода; оста
лись от эмира Хусейна; сорваны с растерзанных краса
виц в растоптанных странах; поднесены купцами или
вельможами, искавшими ее покровительства.
В это утро она надела лишь малую толику того, чем
обладала, остальное лежало во многих ее кованых лар*
цах: имей она тысячу пальцев, их не хватило бы надеть
все кольца! А пальцев у нее — всего десять, как у прос
той рабыни!
Откинувшись на подушку, Тимур медленно пил ку
мыс и поглядывал на посуду, расставленную по скатерти:
большое блюдо из красной египетской глины, а царица
могла бы поставить золотое, персидское, он ей дарил т а 
кие; чашки из зеленоватой китайской глины, прозрачные
на свет, но глиняные — ни золота, ни серебра она не пос
тавила. Нынче по всем хорошим домам едят с персидских
либо с индийских, с золотых либо серебряных блюд, нын
че в Самарканде (ни персидские, ни армянские, ни индий
ские редкости не в диковину — понавезли! Но Сарай-»
Мульк-ханым привередлива: чего у людей много, тем не
украсишься.
Она не поставила перед ним ничего такого, на что он
уже нагляделся; поставила то, что везти было далеко, что
довезти было почти немыслимо,— ни до Египта, ни до
Китая руки его еще не дотянулись.
«Египет..— думал, попивая кумыс, Тимур,— там есть
пожива: их давно никто не проведывал. А поперек доро
ги сидит Баязед. Сидит и тешится, что от меня Ви зан 
тию заслоняет. Сам на нее меч точит, а мой меч отводит,
А мы поглядим, отведет ли? А мы поглядим, чей крепче.
Мой меч еще без зазубрин. А ежели без дела полежит,—»
глядишь, проточит ржа на нем зазубринку!»
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Он молчал, попивая кумыс. А по многим г@родам, на
востоке отсюда и на западе, стояли его войска, готовясь
в новый поход.
Новый поход, как и все свои прежние походы, Тимур
готовил втайне. Сперва все дело обдумывал сам, никому
о мыслях своих не говоря ни слова. Он готовил войско,
проверял его снаряжение, вооружал, пополнял, но куда
оно двинется, но когда оно двинется, знал до времени
только сам.
«Египет... Сколько времени надобно, чтоб собраться?
Какой дорогой лучше? В обход, сделать вид, что пошли
по другую добычу, а потом в неожиданном месте поверх
нуть, да и... Какой дорогой лучше?..»
Он резко поставил чашку и приподнялся:
— А зачем она едет?
— Гостья зачем?
— Что говорят?
— Может, Халиль-Султан ее звал ,— он ведь женить-»
ся собрался. Может, вызвал ее просить вас,
— Просить? Р а зв е я против?
— Д а ведь невеста-то.„
■
— А есть и невеста?
— В том и дело.ч
— Кто?
— С улицы. Из ремесленного сословья!
— Какого это?
Она, опустив глаза, прочитала протяжно, подражая
чтецам газелл:
Отец узором кожи тиснит.
Дочка взором Халиля теснит.
Видно, в гареме уж е давно судачат об этом, если ус
пели и стишки сочинить. Но Тимур пренебрег явной на
смешкой старухи над внуком, спросив:
— А что она?
— Есть что-то, конечно. Но можно было и красивей
сыскать.
— В зял бы ее во двор,— не на всякой женятся.
Старуха насмешливо вздохнула:
— Любовь!
Тимур строго сказал :
— Пройдет! Халиль не соловей, девка не роза.
— А все ж...
— Он у тебя, что ли, просил... заступничества?
— Сам вас просить намерен*
-— Настойчив!
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Горяч, смел, сердцем чист. З а то и хвалю.
— А слушаться, как все, должен, Семнадцатый год
ему; пора понимагь,
— Пора бы...
— Эту ко двору возьмет, а невесту найдем, т а т ь
его — внучка Узбек-хана, а сам он..,
Тимур с раздражением подумал об отце Халиля, о
своем сыне Мираншахе:
«Нет, не должен Халиль ставить себя ниже этого не
поворотливого лютого кабана!»
— Ко двору возьмет!..— повторил Тимур.
— Упрямится.
•
— Ну, так пускай покажет*
— Ее?
— Сперва пускай покажет.
Сарай-Мульк-ханым задумалась:
«Как это устроить?»
Тимур прервал ее:
— Ну? Зачем едет?
— Сперва я и подумала: за сына просить едет. Д а нет,
не то.
— А что?
— Если б за сына, зачем бы ей без спросу ехать?
— Как без спросу?
— От гонца выведали: выехала от мужа тайно; с к а 
чет без промедленья; караван при ней невелик, весь на
конях; выехала, когда Мираншах на охоте был; смекаем:
без спросу поехала. Вот что!
— Длинноват у гонца язык!
— Мы спрашивали, как ему не говорить?
■
— Я спрошу его сам.
Тимур нетерпеливо поднялся с подушек, говоря:
— Ты ее по чести встреть.
— К ней уж е поехали Мухаммед-Султан с Халилем.
А я от себя свою арбу послала, кабульскую.
«Знает, старуха, кого как принять,— думал, сердясь,
Тимур.— Небось, д а ж е меньшую госпожу не допускает
до своей позлащенной колесницы, а тут своих белогри
вых кобыл за снохой шлет. Чует, что станет сноха сильна,
когда Мухаммед мое место займет, когда меня схоро
нят...»
Он уже пошел, но старуха опять заговорила:
■— Так могилку-то себе...
Тимур сердито отмахнулся:
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— Я ж е сказал: строй!
— Завтра ж е и приступлю.
— А, хоть сейчас!
И ушел теми быстрыми скачками, не предвещавшими
ничего доброго, как выходил к коню, когда наступал час
посылать войско в битву.
В одном из прохладных подвалов он сел и велел вои
нам привести к нему гонца Севин-бей.
Начальник стражи замялся:
— Не ускалал ли он? Он собирался назад, ко своей
госпоже навстречу.
— А ускакал,— настичь!
Но гонец еще седлал, когда его отозвали и повели к
повелителю.
Тимур казался еще суровее, когда вышел в установ
ленное время к своим вельможам.
Он спрашивал коротко, и надо было отвечать без з а 
пинки, без промедленья, сразу... Особенно в такой день,
когда он спрашивал, глядя на пол, чтоб не пугать людей
своим тяжелым взглядом.
Узнав от казначея, что прибыл один из караванов с
индийской поклажей, Тимур велел, прежде чем убрать
поклажу в сундуки, разобрать ее и разложить по залам
в Синем Дворце:
— Я гляну, хорошо ли довезено.
Обсудив многие дела, Тимур окончил прием и отпус
тил советников и царедворцев в город, предложив им пос
ле четвертой молитвы перед закатом, явиться в Синий
Дворец подивиться индийским диковинам. Но и пригла
шая, он не поднял глаз.
Оставшись один, он позвал Мурат-хана:
— Объяви всем царицам: ехать в город; ж дать там
прибывающую госпожу. Сюда не вернемся. А в какой
сад выедем, в городе объявлю.
Вскоре по всем залам просторного дворца поднялась
суета. Стуками, перекличкой, топотом слуг наполнился
весь дворец и весь сад, где только что д аж е царицы и
вельможи говорили лишь шепотом.
А Тимур уже вы езж ал из ворот, оставляя позади всю
поднявшуюся суету, и чинно ехали за ним, каждый на
своем месте, спутники, охрана, воины, словно все давно
знали об отъезде и давно собрались: он не потерпел бы,
если б кто-нибудь замешкался, если б чья-нибудь подпру
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га оказалась слабой, если б чьи-нибудь ножны не при
стегнулись к ремню,— он давно всех приучил жить так,
чтоб каждую минуту мог повести их, куда б ему ни
вздумалось,— на городское ли гулянье, на битву ли к ин
дийским городам.

Седьмая глава
СИНИЙ

Д В О Р Е Ц

Синий Дворец высился над Самаркандом, поблески
вая изразцами, темными, как ночное небо.
З а крепкими стенами с башнями по углам теснились
десятки строений, дворов, кладовых, мастерских.
На Оружейном дворе, в глубине просторных подва
лов, под черными сводами лязгало железо, плавились
сплавы, били молоты по прозрачным, как красный воск,
брускам.
Пламя горнов то там, то тут отсвечивало кровавыми
каплями на грудах готового ковья,— наконечников ко
пий, островерхих шлемов, сабельных клинков и кинжа
лов, ожидавших часа, когда вынесут их из глубокого
мрака на белый свет.
Голубой и зеленый чад слоился под сводами и нето
ропливо уползал наружу через низкие двери; но ору
жейники не смели выглянуть из-под темных сводов, пока
старшина дворцовых ковачей и литейщиков не кликнет
их на недолгий отдых, проглотить лепешку с похлебкой
да отдышаться в душном воздухе Оружейного двора.
Низкие ниши выходили на тесный двор, обстроенный
множеством других ниш, где в глубине, за тяжелыми
дверями кладовых и складов, хранились запасы оружия,
откованного здесь или свезенного сюда из походов.
В те дни старшины торопили мастеров. Едва ковачи
успевали отковаться от одного зак аза , как их скликали
на новую ковку.
Кладовщикам было приказано пересчитать оружие на
складах, пересмотреть старые кладовые. На двор выво
лакивали груды ржавья. Опытные оружейники переби
рали и скользкие свежие сабли, смазанные
салом, и
тронутые ржавчиной, щербатые, иззубренные мечи.
На эти дни сюда созвали и многих свободных масте
ров из городских слобод. Косторезов,— вырезать и на
клепать рукоятки на поврежденные сабли, обрукоятить
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новоковые клинки; оружейников,— разобрать чужезем
ное оружие: годное обновить, хлам разобрать на пере
ковку.
Вызвали сюда и кольчужника Н азара, туляка.
Он пришел со своим подмастерьем Борисом. Их по
местили под навесом, куда и сносили из кольчуг то, что
залеж алось по дворцовым кладовым.
Кольчуг оказалось немного. Были тут старые, кое-где
помятые, а то и пробитые кольчуги. Борис перебирал их
и расправлял, а Назар разглядывал их, неторопливо,
пристально, одну за другой, будто читал книгу за книгой.
Седые космы Н азара перехватывал узкий ремешок,
чтоб волосы не лезли в глаза, но косматые брови часто
опускались, хмурясь, до самых глаз: он видел пути, прой
денные многими из этих молчаливых участниц былых по
ходов, вынутых для похода предстоящего.
— Гляди, Борис, сколько кольчуг «наволочено, а цель
ных не видать.
— С побиенных содраны.
— Вцеле добрый воин в полон не дастся, ежели коль
чугой оборонен.
— А ты вон сам их ковать искусен, а в полону ж и 
вешь.
— Попрекаешь, сынок?
— Не попрек, а спрос: лестна ли человеку неволя,
когда может он мечь добыть?
— Можем добыть, да не надо.
— Чего это?
Назар широким черным ногтем обскабливал кольцо
на одной из кольчуг:
-— Смолистая ржа-то«
— А что?
— Небось кровь.
-— Чистой тут ни одной не видно.
— Вот, гляди: эта склепана неведомо кем, незнамо
когда. В ся излежалась: ей уж в походы не хаживать, а
виды она видывала, ратные кличи слыхивала. А гляди,—
наша она.
— По чем узнал?
— На месте склепки, на каждом конце — будто змеи
ная головка,— наша старая клепка. Глянь другую,— го
ловка длинная, язычком,— то ковали персияне, а может,
арабы в Д ам аске. Их работу знаю,— на взгляд прият
на, да меч ее сечет. А наша круглая клепка мечу не д а 
ётся, ее только прорубить можно, а чтоб по воину так
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рубануть, сперва надо, чтоб воин под удар подставил
ся. Клепать надо три, а то и четыре махоньких кольца,
одно в одно. Из махоньких кольчиков скуешь,— большим
мечом не просечешь. Из больших колец скуешь,— м а
лый мечь ее рассечет: в ней отжиму нет, она удар будто
лбом принимает. Разумеешь?
— Учи, учи. Слушаю.
— А чего ты хмурый такой?
Круглолицый, узконосый, румяный Борис по нраву
своему был застенчив, а чтоб скрыть свою досадную стес
нительность, напускал на себя мешковатость, а в разго
воре,— неразговорчивость. Однако Назар к этому при
вык, и удивило его какое-то невеселое раздумье Бориса,
— Учи, учи. После спрошу.
— Учись. Кольчуга — оружие дорогое, простому вои
ну она не по плечу. Если какой и добудет ее в бою, со
врага совлачит, сам в нее не облачится: к ней разом всяк
потянется, кто сильней, кто знатней, тот ею и завладает,
— Учи, учи...
— Вот, гляди,— одинарной выковки. Эта и от стрелы
не заслонит, не токмо от копья. Такие в латынских зе м 
лях, в каменных городах куются. Такие надевают от соб
ственного своего страха, для успокоения, чтоб не бояз
но было в темную ночь из дому выглянуть, там не то что
у нас,— мы, вон, в одной холстинке через дебри леса на
медведей либо на вепрей хаживаем, на Орду — грудь н а 
распашку — с одним топором выходим. И, слава богу,
живем.
— В полону-то?
— Это ты да я, а речь — об нашем народе.
— Ты да я, а уйти могли бы: меча на дорогу достали
бы.
— И доставать не надо: понадобятся — возьмем. Д а
не надо.
— Опять «не надо»! Это как так?
— Глянь-ка на сей двор. Вон всего сколько повытас
кали.
— Видать, собираются,
— А куда?
— А кто ж их знает? Не успели воротиться, а уж
опять... Каков поп, таков и приход.
— Тут, сынок, приход сам себе подходящего попа на
шел,— хром, а неусидчив, сухорук, а драчлив. Им и ну
жен такой,— они набегут, награбят, выжгут, чужое, вы 
топчут, да и ко двору, А двор-то,— вот он, Гляди да при
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глядывайся: чего воруют, чем торгуют, востро ли мечи
наточены да куда поворочены. Я гляну, ты глянешь, а на
шего народу тут не так мало: одни торгуют, другие ре
месленничают, третьи — в полону. С тем — словом пе
рекинешься, с другим — молчком переглянешься, ан и
выйдет, не мало тут нас для такого-то далека. А через
нас на Руси хорошо знают, каков народ здешний, каково
ему эту горькую чашу пить: каков царь здешний,— чтоб
нашему народу от той чаши загодя отстраниться. Пото
му, сынок, и не тянись за мечом: мы без меча тут силь
нее. А с простым людом нам и тут не тесно. Кто нас в
слободе обижает? Никто! А ведь со всякими народами
тут хлеб-соль делим, почасту над одной бедой слезы льем,
без всякого слова друг другу себя высказываем.
— Я «на слободу не в обиде.
— Людей распознавай не по языку, а как дома рас
познавал, так и здесь распознай. Земля едина, единым
богом сотворена. И все мы — один одному — братья;
иноязычного не обижай, а кровного своего не давай в
обиду.
Кольчуги из их рук ложились каж дая на свое место,—
ветхие в сторону, рвамые — в другую.
— Цельиых-то не видать! — посетовал Борис.
— И слава богу: на разбой идут, а себя берегут. Бит
ва — дело святое, когда народ на оборону встает, а когда
на разбойничье дело сбираются, грех тому, кто им
оружье кует.
— Вон, весь подвал гудмя гудит,— куют: наша сло
бода в чаду,— куют. Выходит, все мы грех творим?
— Не по доброй воле. Оружье тот им кует, кто им на
ковье железо дает; кто на грабеж их шлет, а сам сидит —
добычи ждет.
— А мы что ж е?
Но в это время к ним подошел старшина Оружейного
двора.
— Как, почтенные мастера, процветают дела ваши?
— Благодарение за спрос,— цветут, будто розы.
— Они еще пышнее раскроются, когда сии ж елеза
снова в поход сгодятся. Надо их поскорей обновить.
•— Какие уж тут обновки,— одна худоба.
— И на худой чекмень заплатки ставят, да дольше
‘нового носят.
— Носят, да не по праздникам.
— Чекмень новый не к празднику, а на будний день
шьют, '
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— Верно! — согласился Н азар и подмыгнул Бори
су:— Им эти походы и впрямь — будний день: шесть дней
разбой, день — перебой.
Старшина, не поняв тульской скороговорки Н азара,
полюбопытствовал:
■
— Что это говоришь?
— Об этих кольчугах*
— А что?
— Чинить их, говорю, долго.
— Нет, нет,— надо скорей. В се оружье велено про^
смотреть наскоро да выправить быстро,
Борис кивнул Назару:
— А что я говорил?
— То и говорил! — согласился Назар.
Предстояло новыми кольцами заклепать прорехи,
пробоины. А ведь не об сук в лесу, не о гвоздь в сарае,
а копьями либо мечами, в крови и в сече, прорваны те
прорехи, за каждой вслед чья-то жизнь обрывалась.
Новые выковать легче, чем это рванье склепать! —»
невесело сказал Назар.
Но как отклонить заказ? В Орде на смерть шли, но
зарока не рушили, врага «не вооружали. Сюда ж е зашли
по согласью, здесь приходилось принимать заказ.
Когда зной стал спадать, мастеров позвали полдневать.
Из черных утроб подземных кузниц пошли наверх, на
свет, щурясь, черные, обгорелые, усталые ковачи, мечевщики, литейщики. Иные из них были медлительны, седы;
другие — плечисты, поворотливы. Но никто из них не был
ни бодр, ни шустр, ни весел. Многие тяжело за к а ш л я 
лись, глотнув вольного воздуха, хотя и не был тут во з
дух ни волен, ни свеж ,— весь он был иссушен духотой
двора, пропылен едкой городской пылью, горек от смрадов, струящихся снизу, из подвалов или со смежных д во 
ров, заслонен от солнца и ветра четырехъярусной высо
тою Синего Дворца.
Друг за другом выходили «наверх мастера со своими
выучениками, учениками, подмастерьями; разные люди,
разных земель уроженцы. На разных языках говорили
они в детстве и росли по-разному. И вот выросли, мастер
ству обучились, и завладел их мастерством, заграбастал
их таланты хромой Тимур.
Во вражде и в безделье каждый говорит по-своему, в
дружбе и в труде люди ищут общего языка; тут, в рабстве, им слова опостылели: молча шли люди через этот
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смрадный, унылый двор к дощатому настилу, где в т я 
ж елы х глиняных чашках ставили им мучную похлебку,
накрытую черствыми лепешками.
Ели молча, уставясь неподвижными глазами в еду.
Не жирно кормил их хозяин, а высчитывал за прокорм
хозяйственно: кому мало было одной чашки, давал ась
другая, но за особый счет. А когда приходило время рас
чета, оказывалось, получать мастерам нечего, иной раз
и должок прирастал. Тимур за работу платил и в долг
мастеров кормил; мастерам за работу платил больше,
выученикам поменьше, ученикам пропитание д ава л в
долг. И к тому времени, когда возрастал заработок м ас
тера, скапливался у него и долг, и оказывалось, каким
мастерством ни владей, сколько изделий е е выделывай,
всей жизни не хватит, чтоб из долгов выбиться, чтоб на
вольный свет из подвалов Синего Дворца выйти. А этих
мастеров числили вольными, их отличали от рабов, ев-,
ших хозяйский хлеб задаром, но тож е крепко прикован
ных к тяжелым стенам Синего Дворца.
Поодаль от прочих старшина сам сел с кольчужниками,— принимал дорогих мастеров как гостей, угощал
за хозяйский счет, занимал разговорами.
Н азар издалй разглядывал обедавших оружейников.
— Разный у вас народ набран. Каких тут только нет!
Старшина ответил с осуждением:
■— М еж ними и язычники есть,— идольские изображ е
ния на себе носят, и христиане. Государь со всех сторон
насобирал: наилучших из лучших. А народ дрянной: од
ним у нас жарко, другим холодно. Эти вот по оружию
мастера; на соседнем дворе кузнецы, а рядом — шорни
ки; с той стороны двор медников да серебреников; за
ними — поближе к чистому двору — Золотой двор,—•
там золотых дел мастера. А по ту сторону от д в о р ц а —1
ткачи, бархаты ткут...
Н азар вздохнул:
■
— Сразу видать,— людям не по себе. Ж арко ли им,
студено ли, а каждый — гляжу — хмур и изнурен,
Старшина сплюнул:
•— Такой народ! Сами ж и виноваты: работы вволго,
крыша — над головой, а злы, неразговорчивы. Чего не
хватает? Э, да что на них смотреть!
Борис заметил:
— У нас, в слободе, хоть и разных языков люди, а ве
селей.
Старшина с досадой отвернулся:

113

— С теми еще трудней говорить. Возомнили себя сво
бодными! Я бы их...
Борис .начал было размышлять.
— Небось у каждого своя земля в памяти. У каж до 
го свой род, свое отечество...
— Род у каждого свой! — согласился старшина.— Вон
и наш народ свою память от разных корней ведет. На се
вере кочевник — от Белого Гуся, «каз ах» зовется; поюж
ней от них,— от Сорока Д е в ,— «кырк кыз». Другие — от
Ж елтых Коней,— «сар ат», эти больше по городам ютят
ся, к торговле тянутся, ремеслом кормятся; к западу —■
Черная Ш апка,— «кара калпак», у них овец много и меха
хороши. На юге — Белый Гребешок,— «тадж ак», их за
то так зовут, что раньше всех белую чалму носить нача
ли, усердный народ, сады растит, а к войне усердия не
имеет, в походы ходить лениться; их в горах много. Ко
рень свой у каждого, каждый в свою землю воткнут.
— Вот и я об том ж е ,— согласился Борис.— А эти
из своей земли вырваны, вот и чахнут.
— А ну их! Кушайте! — протянул к блюду руку на
хмурившийся старшина.
В зто время со стороны ворот послышались громкие,
смелые голоса,— верно, разговаривали какие-то вольные
люди и вслед за собой они провели через весь двор строй
ного гнедого коня, заседланного столь богато, что народ
замер, глядя на затканный золотом алый чепрак, на з е 
леную мягкую попону, на высокое персидское седло с
острой лукой.
Конь прошел, окруженный конюхами, чуть припадая
на переднюю ногу.
Тотчас кликнули старосту конюшего двора:
— Расковался конь.
— Чей это?
-— Царевичев.
— Чей, чей?
— Халиль-Султана. В пути расковался,1
— Разберемся, кто его ковал!
Коня провели мимо сидевших за едой мастеров, мимо
Назара с Борисом, мимо обгорелых литейщиков.
Конь, наступив копытом на чей-то халат, скрылся за
воротами Кузнецкого двора, где стояли кузни позади цар
ских конюшен. Туда ушли и встревоженные кузнецы,
следом за ними поспешил и оружейный старшина, хотя
над этими кузнецами стоял конюшенный староста.
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На Оружейном дворе снова затихло на время недол
гой обеденной передышки.
Возвращ аясь под навес, Назар не торопясь прошел
мимо разложенных груд всякого оружия,
— Борис снова кивнул;
— Собираются!
— Знамо.
— А куда?
— Про то у царя не дознаешься. Он до последнего
часа помалкивает. Бывает, уж и в поход идут, а никак
не поймут,— куда.
— Любит навалиться невзначай.
— По-разбойницки. Как смолоду привык. Подстеречь,
да и оглушить из-за камушка. Он ведь тем и начал. Спер
ва десяток головорезов себе подобрал, по ночам на чужие
гурты набегали, овец крали. Тут его пастухи подстерег
ли, ногу переломили, на правой руке два меньших пальца
подсекли, самую руку из плеча вывернули. А он отл еж ал
ся да опять за свое. Тем и начал. А после к нему пошли
приставать разные бездельные гуляки, набралось их уже
человек со сто, пошли караваны грабить. Наживу промеж
собой делили. Охотников до наживы сбежалось к нему
уже с тысячу сабель. Осмелели. На городские базары ре
шились нападать, на караван-сараи. Народ отчаянный,
таких добром не угомонишь. Сильные люди стали их к
себе на подмогу звать, стали ихнему главарю, нынешне
му государю-то, говорить: служи, мол, нам, а мы тебя в
князья выведем. Он и поддался. Прежде купцов разорял,
а тут сам торговать начал, награбленное добро сбывать.
Стал уже не грабить, а оборонять купцов. Они его поня
ли, поддержали. У ж он начал купцов ублажать, а кня
зей своих усмирять, чтоб торговать не мешали. Древних
князей прогнал, на их земли посадил своих разбойников.
Чужих купцов грабит, со своими делится. Эти за него,
а он за них. На том и поднялся. Со стороны глянешь,—•
будто и царь в царстве, а приглядишься,— разбойничья
ватага. Какова была, такова и поныне. Было десять че
ловек, стало двести тысяч. Крали пару овец из стада,
а нонче уж на царства набегают. А разницы нет,— ма
ленькая ли собачка, большой ли волкодав,— все одно —
собака.
■
— Смело ты говоришь!
Насмотрелся, сынок,— вот и разглядел это дело.
— Смел он; охоч до войн. Стар, а угомона не знает.

— Доколе никто его « е угомонил. По чужим кузням
ходит, домой некован приходит. А настанет пора-время,-^
подкуют.
-— Подковать-то некому!
— Найдутся. К нам, вон, опасается идти,
— Может, и соберется?
— Надо приглядывать. Ведь он был, да осекся. Ведь
дороги наши ему известны, до самого Ельца доходил,
когда Тохтамыша разбил под Чистополем,
— Значит, знает наши дороги?
— Знает, да помалкивает. Он, прежде чем пойдет
куда, сперва всю дорогу насквозь просмотрит. Не зная
дорог, никуда не ходит. Ежели до Ельца доходил, счи
тай знает дорогу до Новгорода.
— А чего ж вернулся?
— Смекает: Тохтамыша ему б не разбить, не разбей
мы Золотой Орды лет за десять до того, на поле Кули
ковом. Вот и опасается. А нам в с е .ж надо во все глаза
глядеть,— что за силы у него, куда те силы нацелены. Ты
учись тут не столько кольчуги клепать, как эти дела сме
кать. То первое наше дело. Мы их трогать не станем, т а м
незачем. А он ежели это умыслит, нам надо своих загодя
остеречь. Вот наше первое дело! Затем и я пошел сюда,
когда меня сюда позвали.
— Накуем мы ему кольчуг, а он их даст Орде: наде
вайте, мол, дружки, да порушьте мне Москву белокаменну.
— Орде не даст. Доколе мы сильны, Орда ему <не
опасна. Ослабеем мы — усилится Орда: это ему будет
нож в спину. Он умен, он это понимает. Д а надо пригля
дывать, долго ли будет умен: ведь от удач и мудрец ду
реет.
— А ну, как соберутся они на « а с ,— как ж е до своих
ту весть довести?
— Я одному скажу, тот — другому. Как кольчугу кле-»
паем, звено за звеном, от колечка к колечку.
— По народу, значит?
— По народу, сынок. Ведь народ наш свою отчизну,
как кольчуга, покрывает. Кольцо в кольцо вклепано,—
попробуй-ка, коли все кольца в единый покров скованы.
Нами она вся окольчужена, тем и сильна на веки веков
наша земля.
— А другие земли?
— Мало таких земель, сынок. Исстари у цас одно:
чужого не ищем, своего не теряем,
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Старшина подошел, еще на ходу делясь новостями:
•— Ну вот, ездил Халиль-Султан, царевич, мать встре
чать. На обратном пути конь его об камень споткнулся,
подкова долой; сам еле в седле усидел. Теперь розыск
идет, кто коня ковал? Каждый там друг на друга валит,
никому нет охоты сознаться. Попробуй-ка сознаться,—
ого!
— И не сознаться нехорошо: одного виноватого не
сыщут, со всех взыщут, всем заодно — беда.
— В это время у ворот сверкнул зеленым чекменем
высокий быстрый юноша.
Вскакивая на ноги, старшина успел шепнуть с опас
кой.
-— Вот он! Теперь берегись.
— Белое лицо, тонкий нос с горбинкой, широко рас
ставленные, по-монгольски узкие, но густо опущенные
ресницами глаза; лоб и под чалмой высок, а рот твердо
сж ат.
Быстро идя через двор, помахивая тяжелой плеткой,
в распахнутом чекмене на алом халате, в красных запы 
лившихся сапожках, Халиль-Султан крикнул:
— Эй, староста!
С Кузнецкого двора выбежал к нему на широко рас
ставленных круглых ногах узкоглазый, почти безборо
дый конюшенный староста и, вытянув вперед растопы
ренные ладони, приговаривал:
— Не тревожься, царевич! Не тревожься! Я им найду
управу. Я их научу царских коней ковать. Я им...
— Молчи, пока тебе не скажут! — остановил его Х а 
лиль-Султан.
Староста, оробев, бормотал:
— Ведь, государь, разве сам я ковал?
— Слушай, говорю! Виноватого не искать! Слышал?
И еще староста ничего ме успел ответить, ХалильСултан повернулся на каблуках и, пощелкивая по сапогу
плеткой, ушел со двора.
Старшина нерешительно опять присел возле Н азара:
— Видали? Вон какой! Изо всей семьи — один э т а 
кий: в Индии сам на вражьи копья кидался, а своих вои
нов берег. Никого напрасно не дает в обиду. А зря: не
доведет это до добра, бояться его перестанут. Потом ста
нет каяться, да поздно. Д о того прост,— если в харчевне
остановится кумысу хлебнуть, за кумыс хозяину деньги
платит* Не по-царски это: до добра это не доведет,

И старшина, рассерженный Халилем, пошел на Куз«
нецкий двор послушать тамошние разговоры,
Борис сказал:
— Смел царевич!
— А может, опаслив? — спросил Иазар,
И снова они занялись разбором кольчуг.
Узкая каменная лестница внутри толстой стены вела
с Оружейного двора во дворец.
Халиль-Султан пошел переодеться после пыльной
дороги.
З а раскрытой дверью в небольшой зале, обняв друг
друга, обменивались первыми словами привета бабушка
Сарай-Мульк-ханым и усталая с пути, молчаливая, не
веселая царев-на Севин-бей, мать Халиля. Поодаль от них
стояли Мухаммед-Султан со своей старшей женой, а
возле бабушки — Улугбек.
Женщины обнимались, бормоча обычные, как молит
вы, вопросы о благополучии в доме, о детях, о дороге;
бормотали их, торопясь высказать все надлежащие воп*
росы, чтобы поскорее посмотреть друг другу в глаза и
понять все, что изменилось в каждой за время разлуки,
Халиль не решился в пыльной одежде вступить в на-с
рядную залу бабушки. Он прошел мимо, но приметил:
брат Мухаммед-Султан ограничился тем, что сбросил пе
ред дверью чекмень и сапоги, и так, босой, в дорожном
халате, стоял на бабушкином ковре.
Вскоре Халиль вернулся вымытый, в чистой, светлой
шелковой одежде.
Все уселись кружком, но мать на вопросы великой
госпожи отвечала коротко, опустив глаза, не поднимая
своей печальной головы.
Севин-бей было лет сорок пять, но в ее черных воло
сах Халиль заметил седину, которой не было прежде.
По ее сдержанным словам, по всем ее напряженным,
скупым движениям было видно, что не радостные дела
привели ее в Самарканд, не на веселье она сюда так нео
жиданно приехала.
Когда Сарай-Мульк-ханым по обычаю спросила ее о
муже, о царевиче Мираншахе, Севин-бей, не поднимая
глаз, ответила так тихо, что Улугбек д аж е вытянул шею,
чтобы расслышать ее слова:
— По-прежнему нездоров.. Третий год, с тех пор как
на охоте упал с лошади, нездоров. С головой у него не
хорошо.
Великой госпоже не терпелось узнать причину ее при

езда; старуха спрашивала то одно, то другое, пытаясь
выведать, какое дело привело сюда сноху, но гостья от
вечала коротко, подавленная своей печалью,,
Сарай-Мульк-ханым спросила:
— Может, сама ты нездорова? Не полечиться ли к
нам приехала? У государя есть хорошие лекари,
С государем мне самой надо поговорить*
Старуха насторожилась:
— О Халиле, что ли?
Халиль-Султан, как и Улугбек, находился на ее попе
чении по решению деда. Внуков своих он отбирал от их
матерей со дня рождения и отдавал на воспитание своим
женам. Вмешательство матерей в дела воспитания счи
талось дерзостью, но если они хотели что-нибудь спро
сить о своих сыновьях, спрашивать надлежало у воспита
тельницы, у бабушки, а не у деда.
Но Севин-бей, чтобы отстранить ревнивую подозри
тельность великой госпожи, попыталась улыбнуться и
погладила ее руку.
-— Нет, нет, о своем деле. А что Халиль?
•— Жениться вздумал.
■
— Правда, Халиль? — взглянула мать на царевича.
Халиль-Султан опустил глаза под ее взглядом:
— Я говорил бабушке. Но она пока отмалчивается.
Сарай-Мульк-ханым живо ответила:
— Тебя не было утром. А ответ есть, дедушка хочет
сперва посмотреть твою невесту.
— Это не по обычаю! — смело возразил Халиль-Сул
тан.
— Дедушка сам создает обычаи. Как он решит, так
люди и должны жить! — резко поправила бабушка
внука.
Старуху раздосадовало и упрямство, и непослушание
питомца. Ей неловко было, что при своей матери Халиль
так несговорчив, так непокорен со своей воспитательни
цей. Но она тотчас доверчиво сказала царевне:
— Он послушен, прилежен.. Читать, правда, не любит,
но тут уж я ничего не поделаю, это — дело учителей. К а 
ков он в походах,— сама знаешь, весь народ его сме
лость славит. А с этой невестой никак его не уломаю.
— С какой невестой?
Старуха сказала удивленно и возмущенно:
•— Не хочет ни одной, кроме одной!
Мухамед-Султан засмеялся, повернувшись к Халилю.
Халиль рассердился, но ничем этого не выдал, лишь

глаза прищурились, и Севин-бей со щемящей нежностью
заметила, как они похожи между собой, ее мальчики,
Она улыбнулась, спрашивая старуху;
— И что же? Вы против?
— В нашей семье самим государем порядок установ
лен,— жениться надо на достойных, брать из ханских се
мей, начиная с меня самой. А Халиль подобрал себе.,
Старуха не решилась сказать так прямо, как поутру
говорила мужу,— ей не хотелось обижать внука.
Дернув, как бы от удивления, плечом, ома догово
рила:
— Подобрал себе дочь неизвестного человека,
— Его весь Самарканд знает, весь народ, он ремес
ленный староста, знаменитый мастер...
— Народ — это еще не Самарканд. Самарканд стро
им, украшаем, прославляем мы. Мастера делают то,
что мы заказываем. И тебе не гоже себя ронять,
— Но я хочу, чтобы моей женой была...
Сарай-Мульк-ханым поспешно прервала его:
— Я не спорю. Я тебя выслушала. Я говорила с де
душкой. Я передаю тебе его волю. Он государь, а не я!
— Ладно. Я ее приведу!
— Кстати, и я взгляну, что за сноха у меня будет,—улыбнулась мать.
— Еще неизвестно, будет ли! — сердито возразила ве
ликая госпожа.
— А когда? Куда? — спросил Халиль.
— Сегодня. Сюда! — строго ответила бабушка.
— Так скоро?
— Ты же сам торопил меня!
— Успею ли?
— Твое дело.
— Тогда разрешите мне пойти?
— Д а, времени остается мало.
Уже встав, Халиль-Султан развел руками, повернув
шись к старшему брату:
— Не зря вы сказали: «дурная примета», когда конь
у меня споткнулся. А я еще подкову потерял.
И добавил, улыбаясь бабушке:
— Надо б вернуться, а я приехал. И в такой день вы
такую задачу мне задали!
— Сам меня торопил, не взыщи! — поежилась СарайМульк-ханым.
— Смелей, Халиль! — снова засмеялся МухаммедСултан,
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— А я iHe знал этой приметы! — звонко, с испугом ска
зал Улугбек.
Это было первое, что он сказал сегодня. Он только
внимательно слушал, сидя около бабушки и внимательно
вникая в разговоры взрослых.
Его неожиданные слова рассмешили Севин-бей. Впер
вые она засмеялась и погладила мальчика по плечу,
— Я тебе привезла подарок,
— Спасибо, тетя.
— Будешь беречь?
■
— Очень!
■
— Помни обо м-не...
И она достала откуда-то из складок пояса небольшой
кривой кинжал в сафьяновых ножнах с усыпанной ру
бинами рукояткой:
— Он меня в дороге хранил; пусть хранит и тебя ка
’*воих дорогах.
В ее словах прозвучало что-то столь горестное, что
Улугбек поцеловал ее подарок, прежде чем принялся
разглядывать его.
— Какая сталь!— восхитился мальчик,
— Ее привозят арабы из Дамаска. А рукоятку дела
ли мои мастера, азербайджанцы. Они хорошо умеют.
— Коня перековали! — быстро сказал конюх ХалильСултану, едва царевич появился у выхода,
— Пускай отдохнет. Подай другого.
И минуту спустя он уже скакал на застоявшемся и
оттого баловном, веселом коне.
Ехать самому в дом невесты — это тоже было не по
обычаю; этого не допускало и его достоинство. Но му
сульманскими обычаями часто пренебрегали в Тимуро
вом Самарканде: сам Тимур предпочитал монгольские
обычаи, и народ, вслед за своим государем, тоже охотно
отступал от стеснительных установлений шариата везде,
где это не грозило земными карами и неприятностями.
И как мог соблюсти свое достоинство царевич, когда
государь велел показать ему невесту сегодня же!
В слободе Халиль-Султан спешился. Отдал своей ох
ране коня и несмело взялся за медный молоток, приве
шенный к тяжелым чинаровым воротам над низенькой,
как лаз, калиткой.
Во двор он вошел, встреченный старым мастером*
Он поговорил со стариком, как всегда, почтительно,
внимательно вникая в его работу, поглядел новое изде
лие и вдруг, сам прервав свои медленные, почтительные
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слова, заговорил тревожно, нетерпеливо,— настало время
говорить прямо:
■
— Дедушка хочет видеть мою невесту*
— Мою дочку?
>
— Без этого не дает согласия.
•— А даст?
<
— А вы?
Мастер недолго подумал, потом ответил огорченно:
— Ах, если б не были вы царевичем!
■
— Ну, как же быть?
■
— Тогда б мы устроили отличную свадьбу! Я бы не
поскупился на хороший плов: ведь не всякий так легко
разбирается в моей работе, я бы рад был такому зятю.
— Вашу работу я ценю!
«— Я передал бы вам все свое.,.
Но старик опомнился:
— Как же быть?
И порывисто взялся за рукав царевича:
*— Пойдемте прямо к ней!
Он повел Халиль-Султана во внутренний дворик, и
жених увидел ее над маленьким водоемом.
Она стояла под старыми деревьями в простой, длин
ной, ниже колен, белой рубахе, из-под которой до щико
лоток спускались желтые шаровары.
Отец подвел жениха к дочери, смущенно говоря:
— Скажите ей сами.
Она поклонилась гостью низко, но не отошла, оста
лась на своем месте, подпуская его ближе.
Халиль, поклонившись, не отнимая прижатой к серд
цу руки, сказал:
— Чтобы ответить мне, дедушка желает видеть тебя,
Ее брови, сросшиеся на переносице, плавно протяги
вались к вискам, как крылья хищной птицы, парящей
на степном раздолье над затаившейся добычей.
И эта птица чуть покачнулась, но тотчас выровнялась,
и девушка лишь спросила:
— Когда?
•
— Сейчас.
•
— Мне сперва надо одеться.
Отец не сдержал своей тревоги и страха:
♦— Собирайся ж е скорей! Соображаешь ты, куда
зовут?
— Я успею! — спокойно ответила девушка.
Ее звали Шад-Мульк. Ее имя означало — радостное
сокровище. Это имя давалось, как прозвище, в царских
122

гаремах, а ей оно досталось при рождении, словно ее тру
долюбивый отец предвидел необыкновенную судьбу своей
длиннобровой дочки.
Она присела у водоема и, не стесняясь Халиль-Султана, из неуклюжего глиняного кувшина лила на ладонь
воду и умывалась.
Халиль нетерпеливо похлестывал плеткой по халату.
Она неторопливо прошла в дом, где ее обступили воз
бужденные женщины, что-то ей суя в руки,— украшения
ли, одежды ли,— их сбывчивые, крикливые голоса дос
тигали тесного дворика, где оба — отец невесты и ж е
них — сидели, не находя никаких слов для разговора,
лишь временами переглядываясь и вежливо кивая друг
другу.
А в это время Тимур прислал сказать великой госпо
же, что желает видеть гостью и всех цариц<
Все встали и пошли к повелителю.
В зале перед дверью Тимура остановились и, стоя, раз
говаривали, пока остальные жены повелителя собира
лись на его приглашеиье.
Когда пришла шустрая ханская дочь Тукель-ханым,
самая молодая из Тимуровых жен, но вторая по старшин
ству в гареме, вся зала заблистала алмазами и само
цветами меньшой госпожи. Ее высокую кожаную рога
тую шапку унизывали алмазы. Позвякивали ее ожерелья
китайского дела, где нежные жемчуга стиснулись в тя
желых золотых ободках. Шуршала обшитая жемчугами
по вороту, по обшлагам, по подолу длинная желтая, з а 
тканная зеленовато-золотыми драконами тяжелая руба
ха; жемчугами обшитый низ шаровар над скованными
золотом зелеными шагреневыми туфлями, все сияло на
ней, затмевая густо нарумяненные скулы, густо набелен
ные щеки. И лишь желтые, как у рыси, глаза она ничем
не могла украсить,— ничто не приставало к ним: пи ра
дость, ни печаль, ни стыд, ни раздумье.
Она прошла, не приветствуя младших жеш.
Туман-ака, которой было больше тридцати лет, от
данная Тимуру двенадцатилетней девочкой, прожившая
с повелителем долгую жизнь, взглянула на эту монголь
скую куклу с яростью, затопотала маленькими ногами,
но сдержала себя и осталась стоять строго и неподвижно.
Чолпан-Мульк-ага, монголка, дочь бесстрашного Х ад
жи-бека, ходившая с Тимуром на Золотую Орду и. на
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Иран не в спокойном царском обозе, а вместе с войско^
среди опасных невзгод, отвернула в сторону прекрасной,
воспетое поэтами лицо и закрыла глаза, чтобы не запла
кать от обиды.
А Тукель-ханым прошла мимо их всех и стала рядом
г Сарай-Мульк-ханым, сдержанно одной лишь ей покло
нившись.
И всем показалось, что великая госпожа рядом с мень*
шой госпожой стоит, как нищенка, в своем драгоценном,1
но строгом одеянье.
Стоя рядом с великой госпожой, Тукель-ханым допуск
тила царевну-гостью поздороваться с собой.
Когда, по обычаю, Севин-бей подошла к ней, справля
ясь о ее здоровье и о благополучии ее дома, Тукель-ха
ным лишь коротко отвечала, считая «иже своего досто
инства самой спрашивать.
Но в это время младшие внуки — Улугбек с Ибраги
мом — раскрыли обе створки темной двери и вышел Ти
мур.
Тукель-ханым сжалась, будто над ней замахнулись
плеткой, и мгновенно оказалась позади Сарай Мульк-ханым, а Тимур, протянув руку, пошел к побледневшей
Севин-бей, обнял сноху и потом, держа ладонь на ее пле
че, но отстранив ее на длину руки, спрашивал, глядя ца-:
ревне прямо в глаза.
На вопрос о муже она ответила*.
— Это, отец, я и приехала сама вам рассказать.
Он скользнул взглядом по своим женам и внукам и
быстро предупредил ее:
— Расскажешь потом.
Ободряя Севин-бей, он сжал на ее плече пальцы.
Попятившись, она ему поклонилась:
— Позвольте поднести вам мое скромное приношенье.
Стараясь не выдать любопытства, жены сдвинулись
в широкий, но плотный круг, оставив место лишь для Ти
мура с царевичами да проход для слуг^ вносивших по
дарки.
Она привезла свекру две азербайджанские сабли с
бирюзовыми рукоятками, окованное серебром персид
ское седло, расписанное искусным живописцем, где изо
бражалась охота на тигров и фазанов, и плотную синюю,
вышитую серебром попону, о которой сказала:
— Эту я сама, как сумела, вышивала для вас, отец.
— Милая моя,— ответил Тимур,— синее прилично на
девать, когда кого-нибудь хоронят или оплакивают.
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Я вышивала ее, оплакивая свою жизнь, отец. Об
мытое слезами, приносит удачу.
Он нахмурился, убедившись, что она привезла ему (не
хорошие вести о его сыне:
— Твое имя означает радость, а ты в слезах!
И добавил:
*— Вечером все расскажешь*
Он подумал:
«Весь день сегодня досада за досадой!»
Она поклонилась своим свекровьям и каждой дарила
что-нибудь из разнообразных изделий искусных азер
байджанских или грузинских вышивальщиц.
Начав со старшей, великой госпожи Сарай-Мульк-ханым, вслед за ней она поклонилась не Тукель-ханым, как
следовало по положению меньшей царицы, а второй по
возрасту — Туман-ака, и по зале пронесся, как ветерок,
шелест шелков на оживившихся женах Тимура.
Так подносила она свекровьям свои подарки, одной
ва другой, соблюдая порядок по их возрасту.
Последней она протянула свое подношение разъярен
ной Тукель-ханым. Это были прекрасные туфельки, рас
шитые цветными шелками, на красных каблучках. А
внутри каблучков звенели колокольчики.
Такой подарок был бы забавен для девочки, а не для
царицы. Тукель-ханым медлила протянуть к нему руки.
Но Севин-бей сказала все тем же негромким голосом;
— Пусть звенит каждый ваш шаг, царица.
И Тукель-ханым пришлось обнять свою сноху.
В это время одна из рабынь шепнула великой госпо
же, что Халиль-Султан возвратился и ждет указаний от
бабушки.
— Один? — шепотом спросила Сарай-Мульк-ханым.
— С красавицей!
— Пусть ждут в моей комнате.
Оглядевшись, бабушка заметила, что Мухаммед-Сул
тан стоит от нее далеко, а Улугбек был рядом.
«Удобнее было бы послать к ним Мухаммеда с ж е 
ной, да они вон где!» — подумала старуха и притянула к
себе Улугбека:
— Ступай ко мне в комнату, мальчик; посиди там, с
Халилем. Я потом позову.
— Что-нибудь случилось с Халилем?
Улугбек спросил это так звонко, что дед услышал его
и взглянул в глаза старой царицы.
— Пока ничего!— ответила Сарай-Мульк-ханым,
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И Улугбек, охваченный любопытством, бегом побежал
к Халилю, а старуха глазами дала знать Тимуру, что Ха-,
лиль исполнил волю деда и привел свою избранницу к
нему напоказ,
Тимур подозвав Мухаммед-Султана, чтоб шел с ним
рядом, пригласил всех:
— Пойдемте, я вам покажу индийские...
Он запнулся, подбирая слово. «Редкости» — ему не
хотелось сказать: что бы ни доставалось ему, он делал
вид, что видывал кое-что получше; «драгоценности» — ■
не хотелось говорить: он не хотел показывать, что дра-1
гоценности всей вселенной могут что-либо прибавить к
тому, чем он уже владеет.
— Ну эти... индийские находки. Пойдемте! Взгляни
те. Это всего лишь с одного каравана, но все же... на
ходки.
Слово ему понравилось. В детстве у него была соба
ка, которую еще его отец, Тарагай, прозвал этой клич
кой — Ульджай, что значит находка. Его жену, сестру эми
ра Хусейна, тоже так звали. Он ее лет тридцать пять на
зад убил сгоряча, но забыл об этом, как забыл и то, что
этим словом называют не только находку, но и добычу.
В этом смысле многие и поняли слово повелителя.
Он ввел их в верхний зал, куда через настежь раскры
тые двери врывалось яркое вечереющее солнце.
Пылало красное золото больших чаш и ваз. Радуга
ми сияли развернутые шелка; камни мерцали из груз
ных серебряных блюд, на рукоятках оружия, на какихто больших затейливых предметах, литых из золота и
похожих на шапки, надетые одна на другую.
Все эти груды сокровищ, разложенных во всю длину
залы, невозможно было охватить одним взглядом, и во
шедшие замерли, еще не видя ничего в отдельности, упи
ваясь всем множеством, сложенным здесь.
Одна лишь Сарай-Мульк-ханым смотрела на все это
спокойно и разборчиво.
А Тукель-ханым присела, чтобы присмотреться к че
му-то небольшому, потом вытянулась на носки, чтоб з а 
глянуть за какую-то вазу, готовая ухватиться за все, что
ни попадало ей на глаза.
Все стояли позади Тимура, не решаясь ни к чему при
близиться без его приглашения, а он не приглашал при
ближаться, через сощуренные глаза любуясь их восхи
щением и вожделением.
Вдруг'он велел Мухаммед-Султану:
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— Приведи Халиля с его... находкой.
И тотчас, забыв о сокровищах, все женщины нетер
пеливо повернулись к двери, кроме одной лишь Тукельханым, высматривавшей, какие из сокровищ можно вы
просить у скупого на подарки мужа,— он охотнее одари
вал воинов, чем жен, одну лишь Сарай-Мульк-ханым лю
бил удивлять щедростью, чтобы не обижалась на ску
пость его любви к ней.
Первым вошел Халиль-Султан.
Скромно позади него шла девушка, сопровождаемая
стариком отцом. Ее вел за руку Улугбек, которого оша
успела покорить несколькими чистосердечными словами.
Все с удивлением смотрели: на ней не было никаких
украшений. Простая белая, длинная, ниже колен, руба
ха, желтые неширокие шаровары до щиколоток, обшитые
понизу лишь узенькой зеленой тесьмой. Хорошая, по не
драгоценная шапочка на голове под прозрачным розовым
покрывалом.
Стройная, широкая в плечах, с крепкими скулами и
длинными, от виска до виска, узкими бровями, сросши
мися на переносице. А глаза быстры и не по-девичьи
смелы.
Она поклонилась, угадав, что этот старик, стоявший
обособленно и глянувший на нее быстрым, сразу все уви
девшим взглядом,— дед жениха.
Она еще ничего не видела, кроме его длинного темно
го лица и под темно-русыми усами — его выпуклые пун
цовые губы с лиловой, почти черной каймой по краям.
В ответ на ее поклон он небрежно коснулся рукой
сердца и спросил:
— Как зовут?
— Шад-Мульк.
— Ну вот, еще одно сокровище засияло в этой оби
тели! — хмуро сказал Тимур.
Только теперь она заметила все, что было разложено
в зале.
Много рассказывали при ней о царских богатствах,
но ей и не снилось видеть столько сразу..,
Тимур спросил у ее отца:
«— Это ты выдумал для нее царском имя?
■
— Осмелился, государь! — пробормотал мастер.—
Р азве я мог подумать...
Но ничего он е е мог подумать, старик так и не сказал
повелителю, а только сокрушенно развел руками. И это
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движение что-то напомнило Тимуру. Но он не мог никак
вспомнить:
«А! Так со мной разговаривал тот бесстыдник — поэт
в Ширазе!»
Это воспоминание чем-то раздосадовало Тимура.
Он отвернулся к девушке, удивленный, как спокойно
любуется она тем, что взволновало цариц Самарканда!
Не жадность была в ее восхищении, а удовольствие от
созерцания красоты.
Все стояли в безмолвии.
Д а в ей время налюбоваться, он спросил:
-— Нравятся?
Она не сразу ответила. Ей не хотелось выразить пре
клонение перед тем, что не раз при ней проклинали. Не
ценность, а красота вещей нравились ей. Но пути, по ко
торым пришли сюда эти вещи, ей были ненавистны,— у
отца часто говорили об этих путях. И главное: ей хоте*
лось показать бескорыстие своей любви к Халилю.
Ее молчание рассердило Тимура: ему должны отве*
чать сразу! И он нетерпеливо крикнул:
— Нравятся?
Ее оскорбило, что старик кричит « а нее, как на ра
быню. Она громко, гневно ответила:
— Пахнут кровью сокровища!
Тимур застыл от ее дерзости.
Халиль шагнул было между нею и дедом, но сдер
жался.
Окружающие замерли.
Лишь Тукель-ханым засмеялась, тихо, но слишком
громко для наступившей тишины.
Тимур вдруг решительно нагнулся над широкой ча
шей, до краев наполненной крупным жемчугом, и, запус
тив в глубь чаши руку, поднял полную горсть невидан
ных хсемчужии.
Показалось, что в его зеленоватой руке жемчуг з а 
мерцал розоватым сиянием.
Одним рывком Тимур оказался перед лицом непод
вижной Шад-Мульк.
Царицы попятились, ожидая, что он разорвет ее или
швырнет в нее драгоценными горошинами.
Но Тимур медленно поднес жемчуг к ее лицу, тихо
приговаривая:
— На, понюхай. Если пахнет, не бери.
Шад-Мульк стояла побелевшая:
«Если не взять?.. Отклонить подарок,— это, по обы128

чаю, такое оскорбление, что... Тогда не будет надежды
на согласие старика и, значит, счастья с Халилем не бу
дет. Не взять — потерять Халиля. Взять...»
Но додумать не было времени.
Она тихо, мелко дрожала, пока принимала на рас
тянутый край своего покрывала этот царский дар.
А приняв, отступила иа шаг, чтобы иметь расстоянье
для поклона.
Тимур, отвернувшись от нее, глядя на весь свой гарем,
облегченно вздохнул и назидательно сказал:
— Ну, то-то!
Чуть склонив голову набок, сощурился в каком-то раз
думье и, победоносный, отошел от Шад-Мульк мимо по
тупившегося Халиль-Султана.
Он прошел до конца всей залы и подождал там, стоя
от всех в стороне, пока все прошлись вдоль индийской
добычи.
Сарай-Мульк-ханым подошла к Севин-бей и. обмяв
ее, пригласила:
— Пойдемте, покушаем.
А проходя около безмолвно стоявших Халиля и его
любимой, великая госпожа позвала девушку:
— Пойдемте и вы.
Тотчас Улугбек снова взял ее за руку:
— Пойдемте, пожалуйста!
И повел ее вслед за бабушкой, возглавлявшей шест
вие всего гарема через длинный ряд комнат, где уже соб
рались приглашенные Тимуром его вельможи.
Многие из них много лет подряд видели проходящий
перед их рядами гарем своего повелителя. Многие из его
жен, неповторимые красавицы, некогда блиставшие, как
немеркнущие звезды, отблистали, померкли, навеки упа
ли в сухую землю Афросиаба, погребены под куполами
Шахи-Зинды. Никто уже и не вспоминает их имена.
Но эти шли мимо по персидским коврам так непривет
ливо, так надменно, словно владели тайной бессмертия,
как вечные звезды, и вечным могуществом, а все вель
можи и знатнейшие мужи Мавераннахра, склонившиеся
перед царственным шествием, были всего лишь тенями,
обреченными на такое же бесследное исчезновние, как
исчезает тень, едва померкнет солнце.
Но всем им казалось, что солнце Тимура будет сиять
всегда.
Он по-прежнему стоял, ожидая, пока все жешцинш
выйдут.
j

5. Бородин
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Мухаммед-Султан и Халиль остались.
Старик-мастер, один, заложив руки за спину, осмат
ривал каждое из сокровищ, словно лепешки или глиня
ные кувшины на базаре.
Тимуру показался забавным такой деловитый осмотр.
Он подошел к старому мастеру:
— Нравится?
— Чисто,
— Что чисто?
— Работа. Это где же такие мастера?
-— В Индии!
— А,.. Вон что! — вдруг испугался старик.— Тогда
ясно!
<
— Что ясно?
•— Вот это все.
— А...— не понял Тимур, но не хотел переспрашивать.
Он отошел к Халилю и сказал:
•
— Нам не подойдет.
Халиль предугадал решение деда и смело возразил:
— Она мне подходит. Мне, дедушка!
■— А ты... Разве не мой?
— Разве семья и войско — одно и то же?
— Семья одна. От твоей жены родятся мои правну
ки. А правнуков своих...
Тимур, встретив взгляд Халиля, почувствовал ж елез
ное упрямство внука, и все досады этого дня готовы были
вспыхнуть в приступе неудержимой ярости.
Но старик сдержал себя:
•
— Разве у деда нет прав на правнуков?
И считая, что ответил внуку ясно, добавил:
— Иди.
Но когда Халиль, понурясь, пошел было к выходу, Ти
мур его остановил,
— Ты что же?
•
— А что, дедушка?
Этого старика прими, угости. Одари! Понял?
И когда с ним остался один Мухаммед-Султан, рас
порядился звать в залу своих вельмож.
Солнце уже западало, и свет в зале стал густым и
прозрачным, как свежий мед.
Вельможи, вступив в залу, пошли мимо сокровищ оезмолвные, ступая по ковру неслышно, как сновидения.
Глаза их не видели ничего, кроме груд сокровищ.
Натыкаясь друг на друга, наступая друг другу на
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ги, шли зачарованные, немые, глядя то на все сразу, то
на что-нибудь одно, столь обольстительное, что затмева
ло все остальное.
Лица у одних раскраснелись, словно перед ними пы
лал нестерпимый огонь; другие вспотели так, что вороты
халатов потемнели, а пот струился и струился из-под
чалм, со лба, застилал глаза; третьи шли, стиснув зубы,
шевеля пальцами, будто ощупывали что-то. Иные, насу
пившись, глядели с ненавистью на то, что ускользнуло
из их рук.
У святого сейида Береке нижняя челюсть отвисла, и
мелкой дрожью трепетала его борода, как птица, у ко
торой вдруг отсекли голову.
Тимур смотрел на своих сподвижников радуясь.
Его радовало, что они не насытились. Пока не иссяк
нет в них эта ж аж д а и страсть, их пе покинет сила, они
останутся с ним, не отступят, не выдадут, не изменят.
Ему хотелось крикнуть им:
— Берите! Хватайте!
Не жалко было отдать: он смолоду люоил делиться до
бычей,— тем он и держал вокруг себя смелых, отпетых
головорезов. Но он знал их. Они растерзали бы здесь
друг друга. Такую ошибку он сделал однажды в моло
дости, но больше не ошибался и приучил их терпеливо
ждать, пока он начнет дележ. И слово его бывало неру
шимо. Если ж осмеливался кто-нибудь пожелать боль
шего или раньше, чем выходило по череду, горе ждало
того — в пример остальным.
Он уже устал.
Ему хотелось уйти: силы иссякли.
Но уйти было нельзя: пока он стоял здесь, все про
ходили вдоль добычи чинно, степенно, молча. Но в том,
что им хватит на это сил без него, он не был уверен
и
ждал, пока они обойдут всю залу.
И когда они перешли в другую залу, где было разло
жено всякое редкое оружие, всякие диковины из дерева
или из кости, он вышел с ними и туда, как пастух, ве
дущий стадо на новое пастбище.
Лишь когда все было огляжено, он приказал запереть
двери опустевших зал, ключи взял себе, а к замкам при
ставил крепкий караул надежных воинов: час дележа еще
не настал.
Может быть, сказались годы,— он испытал такой от
лив сил, что готов был лечь тут же, на полу, в проход
ной галерее, и поэтому не пошел к женам, пировавшим
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по случаю приезда Севин-бей, а ушел в тихую комнату,
сел у окна, велел подать вина и смотрел на погружаю
щийся в голубую мглу Самарканд, где лишь вершины де
ревьев еще пылали закатом над плоским простором горо
да, над потемневшими карнизами мечетей, дворцов, кара
ван-сараев.
Выпив чашку густого красного вина, он позвал Мурат-хана и велел передать великой госпоже, что ждет
сюда Севин-бей.
Сарай-Мульк-ханым вошла разгоряченная пиром, раз*
говорами и вином, но, взглянув на лицо мужа, быстро
оправила платье и покрывало, чтоб складки легли стро
ж е и проще.
Севин-бей осталась такой же, как днем,— видно, все
это время ей было не до пира, не до разговоров.
— Благополучно доехала? — спросил Тимур.
— Благодарствую, отец. Д а ж е не видела дороги.
«— Что с тобой?
— Со мной меньше, чем с вашим сыном.
Рука Тимура дрогнула, лицо поднялось:
— Что с ним?
— Берегись его, отец!
Пальцы старика хрустнули, так крепко он сжал кулак.
•
— Что с ним, спрашиваю!
— Он одичал. Он все разрушает. Он всех ненавидит,
кроме тех, с кем пьянствует. Он замышляет против вас,
отец!
— Нет! — твердо возразил Тимур.— Ты что-то пута*
ешь.
Сарай-Мульк-ханым участливо предложила ей:
— Ты, может, сперва отдохнула б с дороги?
Но Тимур прервал жену:
— Молчи! Не твое дело.
— Я, отец, не с дороги устала. Меня измучил ваш сын.
— Поссорились?
— Он все разрушает, отец!
— Давно?
— Третий год он нездоров. Упал с лошади, ударился
головой — и началось.
— Расскажи.
— В Султании он велел разрушить тот прекрасный
дворец, который вам нравился. Я спросила: «Зачем?» Он
сказал: «Там замурованы сокровища, я их искал». Ника
ких сокровищ не оказалось. Но я ему поверила. Вдруг
в Тебризе он приказал развалить гробницу Рашид-ад».
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дина, историка, а кости его приказал вынести и зако
пать на еврейском кладбище. Я опять спросила: « З а 
чем?» Он ответил: «Этот негодяй непочтительно писал о
мусульманах». Я сказала: «В ы любите читать историю;
разве там есть подобные поступки?»
Тимур переспросил ее:
— Он любит читать историю?
— Он приказал, чтобы ученый Наджм-ад-дин перевел
для него с арабского сочинения Ибн-аль-Асира. И хоро
шо. вознаградил переводчика, а книгу бережно хранит.
— Вот как? Дальше...
— Тогда он вдруг крикнул: «О моем отце говорят, что
он создает прекрасные здания. Я хочу, чтобы обо мне го
ворили, что я ничего не создал, но разрушил лучшие зда
ния мира». Я сказала: «Ваш отец создает величайшее го
сударство». Он ответил: «А обо мне скажут, что вели.чайшее государство отца разрушил его сын мирза Мираншах. И прославят не отца, а меня, потому что разрушать
веселее!» Я сказала: «Не следует так поступать!» Он рас
хохотался, а потом вдруг кинулся на меня, выхватил
нож...
— Он не посмел бы!..— крикнул Тимур, вскакивая,
глядя на сноху округлившимися глазами.
Но сдержал себя и, не веря ей и от этого успокаива
ясь и желая успокоить ее, покачал головой:
— Нет, он.., Не осмелился бы. Я его знаю: смелости
в «ем нет! .
— Отец!
Тимур уловил и попрек и скороь в этом слове и подо
шел ближе.
Она торопливо распоясала верхний халат; распахнула
нижний халат:
— Смотрите!
Тимур отступил, не сводя глаз с ее руоахи.
— Я не снимала ее, отец, всю дорогу. Я спешила по
казать ее вам.
Изрезанная ножом, густо запятнанная засохшей кро
вью, ее рубаха дрожала перед глазами Тимура.
Брови старика опустились к глазам. Глаза потупились.
Он безмолвно стоял, сразу осунувшись, тяжело думая о
чем-то.
Севин-бей нетвердой рукой пыталась завязать тесьму
халата, но зеленая кисточка мешала ей затянуть узелок.
Сарай Мульк-ханым запахнула ее халат и обняла
сноху.
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Старик отошел от них, опустился около окна, прижал
ладонь к глазам и заплакал, тяжело содрогаясь.
Только правая, сухая рука оставалась безучастной и
беспомощной.
Он сидел один в темноте, около окна.
Он знал, что Мираншах безумствует в странах, дове
ренных его разуму: об этом рассказал гонец, об этом со
общили проведчики. От других людей было известно, что
в Иране и в Азербайджане народ осмелел. Неизвестные
люди нападали на воинов, приходилось усиливать охрану
караванов, проходящих через земли на Самарканд. Р а с 
пустились и бесчинствовали приятели Мираншаха, забы
вая об их долге укреплять власть в покоренных странах;
налоги, взысканные с земледельцев, попадали не в казну,
а в сундуки приближенных Мираншаха, а сам он пьян
ствовал, охотился, расширял и украшал свой гарем, опус
тошал казну государства. А за спиной у Мираншаха без
боязненно и безнаказанно хозяйничает осман Баязед с
очень большим, с очень крепким войском.
В Герате властвует другой сын Тимура, отец Улугбе
ка, Шахрух. Этот не пьет вина, не любит охоты и столь
послушен своей жене Гаухар-Шад, что даже гарем свой
не расширяет. А ведь Шахруху нет еще и двадцати пя
ти лет! Он предан благочестию и наукам. Пять раз в
день он перед всем народом выходит в мечеть на молит*
ву, а в остальное время читает книги или ведет душе
спасительные беседы с благочестивыми людьми. Он ни
чего не берет себе из государственной казны, но и обо
гатить эту казну не стремится, а мог бы: у некоторых и^
его соседей можно было бы кое-что добыть. Деньги он
тратит на покупку книг, окружил себя переписчиками
книг, художниками, украшающими книги, ханжами, дер
вишами, какими-то сирийскими шейхами, блюстителями
мусульманских истин. А делами государства занимается
его жена, Гаухар-Шад,
мать Улугбека,— своенравная,
беспокойная дочка спесивого заносчивого ГиясаддииаТархана.
Народы, подвластные Шахруху, персы, афганцы, бе
луджи, все они позабыли, что Шахрух не ими возведен
на царство, а поставлен Тимуром; забыли, что земли их —
лишь частица великой державы Тимура.
«Благочестивый мальчик!» — думал Тимур о ненави
стном Шахрухе, сжимая губы, сощуривая глаза.
«Надо напомнить дерзким о своей силе. Опустошить
земли Баязеда. Разорить там базары и купцов, чтоб не
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решали торговать купцам Самарканда. Надо срыть кре*
постные стееы в османских городах, чтоб не лелеяли
опасных надежд. На непокорных надо навести ужас!»
«Но всех надо застать врасплох. Иначе каждый взду
мает сопротивляться, с каждым понадобится борьба».
«Надо поход готовить втайне, всех обмануть, напасть
внезапно, всех застать врасплох!»
Надо спокойно подумать, надо рассчитать, какую из
дорог выбрать,— прямую ли через Мираншаха, чтобы
весь Западный Иран и все земли Закавказья, отданные
Мираншаху, привести в порядок. Или обмануть Баязеда,
пройти на юг, проверить дела у Шахруха и оттуда, резко
повернув к западу, быстрыми переходами навалиться на
зазевавшегося Баязеда. Дорога через Мираншаха пря
мей: через Шахруха — намного длиннее. Но иногда с а 
мый дальний путь бывает самым коротким к победе.
Но покоя, чтоб все обдумать, не было. Весь этот день,
одна за другой, обжигали его досада за досадой:
«Халиль, упрямец, посмел возражать. Из-за девки по
смел спорить с дедом! Его девка говорила противные сло
ва о сокровищах. Ее тут же раздавить бы, но тогда слух
о ее дерзких ответах разнесся бы по всему городу, по все
му народу. Надо было ее осрамить; удалось осрамить, и
она поняла это». Но досада осталась.
«Севин-бей родила ему двоих лучших внуков. Он лю
бил ее за это: он уважал ее как внучку самого Узбек-хана,
ради нее он пощадил ее отца Ак-Суфи. А Мираншах не
посчитался с тем почетом, каким окружал ее Тимур. Ми
раншах оказался дурашливым гулякой, нерешительным,
трусливым, безопасным. Ему (нельзя было доверить го
сударственных дел, но кусок своего царства отец ему до
верил. А он оказался не дурашливым, а свирепым; не тру
сом, а зверем».
«Кабан! Свиреп, а неповоротлив...»
«Кабан! Норовит тупым рылом все взрыть, во что ни
уткнется рыло. А что повыше, а что по сторонам, того
не видит, пока всем задом не развернется!»
Это не только досада, это и предостережение ему!
Досадой была и затея великой госпожи строить Мад
расу напротив его мечети. Но эта досада не столь была б
велика, если б Тимуру не хотелось отказать старухе. Д о 
саднее всего было, что хотелось отказать, а он не посмел.
Не посмел, не решился!
А началось еще на рассвете, девчонка, наложница, ко
торой он и замечать бы ие должен, она первая раздоса^
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довала его. Чем? С утра он сам не понял, чем. Теперь
ясно: она удивилась, что за всю ночь он не подумал о ее
поясе! Досада явилась, когда она с таким упрямством
ждала, прежде чем уйти. Как оскорбленно взглянула, как
насмешливо затопотали ее босые пятки, когда она побежала к себе!
Эта первая досада была бы .не столь тяжела, если б
была только оскорбительна. Нет, и она была предостере
жением: владыка мира стал стар!
Весь этот день то одно, то другое напоминало
ему,
что силы уходят, а сил надо много, чтоб крепко держать
весь мир!
Он сидел в темноте, обдумывая все, что случилось за
день. Это было его правилом,— прежде чем уйти спать,
припомнить, обдумать и оценить угасший день. Вспом
нить правильные поступки и найти причины ошибок.
За весь день он не мог вспомнить ни одного правильно
го поступка. В каждом случае можно было поступить
иначе. От рассвета до ночи не было ни одного поступка,
о котором было бы можно сказать, что иначе «нельзя было
поступить. Ни одного...
Ночная свежесть и полная тьма успокаивали его. Но
утешения не было.
И усталость его была какой-то новой, непривычной,—•
не тело устало, тело ему повиновалось, устала воля: не
было желания ни встать, ни идти, ни спать.
Он посмотрел в окно.
Под поздним небом город был уже неразличим.
Лишь в одном месте, слева от базара, какую-то вьн
сокую стену слабо освещал колеблющийся свет очага,
«Это, пожалуй, на дворе у хана, у Султана-Махму*
да,— он любит допоздна сидеть у очага, глядеть, как в
котле ему варят ужин; чтоннибудь простое варят».
В это время за дверью, в темном коридоре, кто-то то*
ропливо прошел.
Тимур насторожился: ночью каждому во дворце над-»
лежало быть на своем месте, чтобы каждого, если надо*
Тимур мог и в темноте найти, на ощупь, как халат или
кувшин.
«Кто мог пройти? Куда?»
Тимур прислушивался.
Вскоре шаги повторились,
Кто-то шел сюда.
Кто-то встал на пороге, видно, пытаясь рассмотреть
эту комнату в темноте*
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Тимур затаился, прижавшись к стене, и рука его с ж а 
ла рукоятку кинжала, всегда засунутого за пояс
Голос Мурат-хана:
— Государь!
Тимур нехотя отозвался.
— Я вас везде ищу, государь!
— Что там?
— У ворот — человек. Просит допуска: «Особая
весть»,— говорит,
— Кто это?
— Купец.
— Чего ему?
■
— Обещает только вам сказать.
— Откуда?
— Не говорит. Спину ослу сбил до костей. Сам еле
на ногах стоит. Видно, издалека.
— Приведите. Дайте свету.
Внесли светильник и поставили на полу. Тимур не
сдвинулся с места, лениво глядя на дверь.
В двери он увидел сопровождаемого воинами покры
того густой пылью невысокого человека в сером от пыли
халате.
По высокой шапке Тимур вспомнил Геворка Пушка и
строго сказал:
— Сперва отряхнулся б!
— Государь! Д о того ли?
■
— А что?
Пушок, переступая порог, еле держался на широко
расставленных ногах и не имел сил ни согнуться для по
клона, ни пасть на колени, и лишь глядел на Тимура об
ветренными глазами из-под отяжелевших от пыли рес
ниц.
Тимур, не шевельнувшись, осмотрел его:
— Чего ты такой?
-— Караван ограблен!
— Потому я и послал теоя...
И сказав это, подумал:
«Головой он, что ли ударился?»
— Он-то и ограблен!
— Мой? — оторопел Тимур.
— Увы, государь!
— Где?
— По дороге на Бухару. Напротив Кургана,
•
— Тут? Рядом! А ты?
— Бежал к вам,
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•— А разбойники?
— Ушли.
•— Не поймали?
— Никого. Д а и некому: стража спала.
Одним тигриным прыжком Тимур выскочил за дверь:
— Где начальник караула? Царевича звать, Мухаммед-Султана! За ханом послать, чтоб сразу сюда ска
кал.
Уже в другой зале Тимур приказывал:
— Эй, Мухаммед! Распорядись созывать совет! Не
медля сюда! И чтоб лишнего,— никого! Эй, эмир Хусаин!..
Таким голосом Тимур командовал в самые опасные
минуты боя.
— Эй, Мурат-хан! Остереги великую госпожу: Улуг
бека не отпускать на охоту! Никому из гарема не сова
ться за город.
Огромными прыжками он проносился через весь дво
рец.
Воины, сидевшие у дверей, вскакивали, спросонок хва
таясь за мечи и копья.
Зажигались светильники, факелы.
Со двора уже мчались гонцы и скороходы созывать
воевод, советников, начальников караулов.
Весь Синий Дворец проснулся. Отсветы огней блиста
ли на гладких, как вода, изразцах. По ночным облакам
зарумянилось дымное зарево. Псы завыли по всему го
роду, напуганные внезапным пробуждением, словно в'го 
род уже ворвался враг.
Мухаммед-Султан допытывался:
— Война, дедушка?
— Разбойники под самым городом. Понимаешь? Нет?
Не понимаешь?
Но, чтобы слышать деда, надо было бежать следом за
ним: дед не останавливался ни на минуту,
Тимур нетерпеливо сжимал кулак:
— Чего ж еще не собрались? Где они?
Позванные уже въезжали во двор, поспешили наверх,
на зов своего повелителя, спрашивая друг у друга:
— Война?
— Какая-то страшная весть!
А Тимур уже стоял среди залы. Рука его дрожала,
чего не случалось ни в одной битве.
— Посмели грабить! Здесь! Меня! И сумели!
Он кричал так, что воздух дрожал:
— Кто? Где они?
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Вельможи молчали, удивленные и озадаченные. Ти
мур кричал, пытаясь объяснить им происшедшее.
— Не побоялись! Посмели! Сумели! И ушли. Не по
нимаете? А я понимаю, я знаю!
Ему невозможно было сказать им, что сам он когда-то
вот так же начинал... А теперь кто-то другой! У него за
спиной!
Но вельможи стояли, не постигая всей опасности
происшедшего.
Начальник городской охраны Самарканда эмир Музаф-фар-аддии попытался успокоить Тимура:
— Государь! Ведь совсем недавно был такой случай,
И всех поймали и наказали,
— Где?
■
— Около Котлуб-бобо! Тогда... караван с кожами...
Он осекся, увидев застывшие глаза онемевшего Ти
мура.
Но никаких голосов не было слышно в той отдален
ной комнате, где Пушок остался один и не знал,' ждать
ли здесь, уходить ли?
Светильник чадил. Ры ж ая сруйка копоти тянулась
вверх, и какая-то большая розовато-дымная бабочка, за 
летев па свет, вертелась страшными коугами, падая вниз,
взмывая вверх.
Пламя светильников множилось в многоцветных от
блесках на глади зеленых изразцов, покрывавших низ
степ, па шелковом ворсе просторного ковра, па яхонтах и
лалах, украшавших шапки и перстни, на золотых шиша
ках княжеских колпаков, на золотом шитье тяжелых ха
латов.
Созванные сюда советники Тимура оделись, как оде
вались обычно, являясь ко двору,— повелитель ие прос
тил бы, если б в одежде поднятых с постелей вельмож
заметил признаки спешки или ночной небрежности, как
не простил бы, если б они вздумали так нарядиться в по
ход, в поход все отправлялись в простых, удобных одеж
дах, а величались один перед другим лишь красотой ору
жия.
Пока длился этот ночной совет, Тимур сидел, опер
шись о круглые парчовые подушки, протянув негнувшуюся ногу в мягком, как чулок, сапоге, и поглядывал ис
подлобья на говоривших,
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Чем дольше шло время, тем меньше он вникал в сло
ва своих советников, все глубже уходя в свое раздумье,
все яснее видя предстоящее дело.
Когда начальник города эмир Аргун-шах заговорил
о возмутительной дерзости грабителей, о грехе воров
ства и о небесных карах, от коих разбойники не увильнут,
Тимур прервал его складную речь, поднимаясь.
—
Считать грехи — дело мулл. Это их забота. А нам
некогда.
Он подозвал писца, оглядел всех и встал.
Советники вскочили на ноги, застыли позади Тимура
джагатаи — неподвижные телохранители с короткими
копьями в крепких руках.
Справа от повелителя стоял Мухаммед-Султан. А Ти
муру ие стоялось. Поворачиваясь к советникам то пра
вым, то левым плечом, он, прямо глядя в глаза тому, к
к кому обращался, приказывал.
Эмиру Аргун-шаху он поручил обшарить селения во
круг Самарканда и выведать, нет ли бездельников в тех
селеииях, нет ли пришлых, нет ли непокорных людей. И
тех, кто хотя и ие грабил еще, но может стать грабите
лем, выловить.
Музаффар-аддину Тимур велел осмотреть торговые
дороги вокруг во все стороны на сутки пути.
Он велел разослать приказы начальникам областей,
чтобы хватали всех, кто без дела покажется на торговых
дорогах, а схваченных спрашивать сразу, пытливо, без
жалости.
Тимур приказал писцу взять расписки со всех, кому
дал приказания. Еще за много лет до того, по завету бы
валого Карачара, он ввел правило брать перед битвой
подписи воевод, получивших приказы. Но этот обычай
исполняли перед битвами; на мирном совете он потребо
вал подписей в первый раз, и все поняли, что он взыщет
со своих советников сразу, пытливо, без жалости.
Он ушел, сопровождаемый одним лишь МухаммедСултаном.
Джагатаи тотчас стали перед дверью, которая его
скрыла, и оперлись о свои легкие, но крепкие копья.
Советники молча и торопливо кинулись к выходу,
стеснившись и протискиваясь к двери, словно он мог и
через стену увидеть, что кто-нибудь из них нерасторопен,
неповоротлив, неисполнителен.
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Приняв решение и распорядившись, Тимур успокоил
ся, но ему еще не хотелось покоя: на ходу лучше дума
лось.
И он шел из залы в залу, из освещенных зал — в тем*
ные, из пустых — в те, где стояла стража.
В одной из темных зал он подошел к окну.
В ночном городе то тут, то там трепетали на стенах от
светы освещенных дворов. Кое-где разгорались новые:
видно, в свои дома возвращались те, с кем он говорил
сейчас, а может, соседи приходили к соседям разузнать,
что за тревога в городе, куда и зачем скачут по темным
улицам всадники, почему усилены караулы у городских
ворот, почему во дворце горят факелы и светятся окна.
— Город не спит,— сказал Мухаммед-Султан.
— А о чем они говорят, знаешь?
— Говорят?... О том, что разбойники на караван, на
пали.
— Они говорят: «Ограблено десять караванов с не
сметными сокровищами». Они говорят: «Вражеские войс
ка ворвались в нашу страну, захватили Фергану, или
Балх, или Хорезм». Они говорят: «Восстание в Султании,
Герат горит!» Ты знаешь, что такое слух?
— Слух, дедушка?
— Слух растет, как песчаная буря. Чем оольше лю
дей, тем сильнее эта буря. Слух разрастается, искажая
сбывшееся; слух порождает мечты о
несбыточном.
С л у х — это большая сила. А силы всегда надо держать
в своих руках, чтоб всякая сила служила тебе, а не вра
гу. Все силы надо держать воедино, чтобы ударить в
цель. Чтоб, как слуги, слухи служили тебе. Понял?
— Нет, дедушка, что за сила слух о пожаре в Герате,
если там мир и тишина?
— А ты подумай...
Тимур смотрел на ночной Самарканд.
Огней не было видно: огни горели в глуоине дворов,
их заслоняли стены, карнизы, деревья, но по отсветам на
стенах видно было, что там горели факелы или очаги,—
отсветы трепетали, на мгновенье заслонялись длинными
тенями, возникали вновь. Кое-где свет на стенах лежал
неподвижно,— там горели фонари, поставленные на зем
лю. Некоторые из отсветов погасли, другие разгорались,
розовые или желтые, вытянутые по высоте строений либо
распластанные по ширине коренастых стен.
— Ты подумай...— в раздумье повторил Тимур, при
кидывая, как извлечь пользу из этой ночной тревоги, из
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пересудов всполошенных горожан. И вдруг оживился и
заговорил быстро, будто уже не осталось времени на раз
говоры: он не любил ничего откладывать, если уже знал,
как надо поступить.
Базар! Надо слухом взбудоражить базар. Понял?
-— Зачем, дедушка?
— Чтоб базар зашумел. Чтоб купцы встревожились.
Из них каждый испугается: не потерять бы время. А что
надо продавать, что покупать,— чтоб не знали. Тут и на
до направить их. Слухом направить, а вслед за слухом,
когда у них глаза разгорятся, кинуть им товар. Надо по
думать, какой нам товар сбыть? Понял?
Тимур опять неторопливо пошел по дворцу, через з а 
лы, где горели светильники, и через темные. Всюду стоя
ли стражи.
— Надо подумать, что сперва сбыть. Понял?
Мухаммед-Султан молчал.
Тимур опять заговорил:
— Ты смекай: по городу пошел слух: «Война!» Если
его не остановить, завтра с базара его понесут во все
стороны, по всей стране. А его нельзя выпускать. В поход
надо идти молча, незаметно. Когда подойдешь, тогда кри
чи и кидайся на врага. Разом! Но пока точишь меч, точи
молча, тогда он острей наточится. По городу пошел слух:
«Разбойники!» Если этот слух разойдется — другие раз
бойники ободрятся. А как мне отсюда уйти, когда здесь
неведомые злодеи разбойничают? Сперва их надо найти,
потом сказать, что были, да пойманы; потом так их на
казать, чтоб весь город охнул. Тогда весь Самарканд
присмиреет. Чем тверже твоя рука тем мягче рука вра
га. Ты это помни! Врагов много. Враги везде.
Он остановился и прохрипел тихо, но гневно,— Му*
хаммед-Султан едва расслышал:
— Они даже в семье есть. В нашей. Нож держи под
рукой. Под рукой, понял? Но знай их всех; с глаз их не
спускай. И если что... то разом! Понял?
Тимур поверил Мухам мед-Султану то, чего не доверял
никому, кроме этого внука, своего наследника. Поверил,
чтоб вытеснить из своего наследника все колебания, все
сомнения, чтоб внук все видел глазами деда, чтоб все
слышал ушами деда, чтоб через много лет еще жил дед
в этом внуке и продолжал бы свои дела руками внука,
примечал бы опасных врагов глазами внука и устами
внука говорил бы им свой приговор.
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Опять, хромая, он шел, а Мухаммед-Султан следовал
чуть поотстав, приноравливая свои шаги к хромоте
деда.
Оба были длинны, широки в плечах, и воинам, смот
ревшим им вслед из темноты, эти двое, входившие в ос
вещенную залу, на мгновенье казались одним человеком,
двоившимся в глазах. Но мгновенье спустя Тимур падал
вниз на больную ногу, и сходство исчезало.
— Слышал,— Мираншах озверел. А на что нам зверь?
Нам нужен такой, чтоб звери его боялись. А Шахрух в
Герате замолился. А на что нам такой мулла? Одни к а ж 
дый день при всем народе буянит; другой пять раз на
день при всем народе молится. А надо, чтоб их пореже
видели; чем реже будут их видеть, тем больше бояться
будут. А кого боятся, того слушаются. Мне надо самому
сходить к ним. А как идти, когда тут разбойничают? При
мне злодействуют, а без меня разгуляются. Что ты тогда
сделаешь?
— Я?
— Ты. Теоя тут оставлю. 1 вердо правь.
— Разве я не тверд, дедушка?
■
— Тверд, я мягковат.
— Ну, злодеи этого не скажут! — громко задышав,
обиделся Мухаммед-Султан.— Мягковат! Нет, ие скажут,
дедушка!
— Ты знай: ты хорош, что хоть и мягок со своими,
зато с врагами тверд. Ты тем плох, что и со своими не
надо мягчиться. В мягкой руке из иного червяка скорпи
он вырастает. Помял?
Он остановился в зале, где горел светильник, но ни
кого не было.
— Без меня сыщещь разбойников? Припугнешь? А?
А то как я пойду? Поход большой, дорога долгая, а они,
знаешь,— сегодня их десятеро; через неделю — сотня; че
рез месяц их — тысяча! Они один к одному набегают,
когда у них — удача, добыча, дележ. Я знаю! Их надо
схватить. Куда б ни заползли, где б ни затаились,— сыс
кать, раздавить. В самом начале, пока их.., Ведь неизве
стно, сколько их!
— Немудрено узнать, дедушка.
— Как это?
— Узнаем, много ли пограблепо..*
Тимур, застыв на кривой ноге, вскинул озадаченное
лицо к внуку:
г— Чего же ты молчал?
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*— О чем?
— Вот об этом! С этого и надо начать: сколько по*
граблено? Что пограблено? Узнаем, чего им надо,— пой
мем, кто они. Узнаем, сколько пограблено,—■поймем,
много ли их. А где он?
— Кто, дедушка?
— Армянин этот, где?
— Я его не видел.
— А его не подослали? Это правда, что он сказал?
— Я его не видел, дедушка.
— А где он?
Мухаммед-Султан по голосу деда понял, что дед раз
досадован. Раздосадован на себя самого, что поспешил,
что не расспросил как надо, а сразу поверил, сразу ки
нулся народ поднимать. Это редко случалось с Тимуром.
Д а н случалось ли прежде? Что с ним?
— Найдем! — успокоительно сказал внук.
— Ищи! — приказал Тимур уже не прежним довер
чивым шепотом деда, а порывистым голосом повелителя.
Мухаммед-Султан вернулся в пройденную залу к к а 
раульным воинам.
Но воины единодушно и твердо отвечали царевичу:
— Купец? Нет, назад не проходил.
Мухаммед-Султан поспешил к Тимуру:
— Армянин где-то здесь.
Тимур нетерпеливо повторил:
— Ищи!
И вдруг вспомнил, что говооил с купцом в маленькой
боковой комнате.
— Ну-ка, пойдем!
Они увидели светильник и струйку копоти, утончав
шуюся кверху, словно чья-то невидимая рука сучила
прядь бурой шерсти.
С краю от двери, как на бегу сраженный стрелой, ле
жал, раскинувшись, пыльный и оттого особенно бледный,
застывший Пушок.
— Кто его?— отстранился Тимур.
Мухаммед-Султан склонился к купцу:
!— Он дышит.
■— Что с ним? — не понимал Тимур,
гт= Заснул.

144

Восьмая глава
СИНИЙ

ДВОРЕЦ

Мухаммед-Султан, едва 1 имур отпустил его, уехал к
себе, но в дом не пошел, а велел постелить постель в саду
на широкой тахте под деревьями: он мог еще до свету по
надобиться деду, а дед не любил ждать, когда кто-нибудь
ему понадобился.
Ночной воздух был свеж, влажен, тих. Но царевич
много раз тревожно просыпался: то ему слышались глу
хие голоса с улицы и он приподнимался, прислушиваясь,
то казалось, что в ворота стучат, и он сбрасывал
одеяло:
«За мной от дедушки!»
Опять засыпал и опять вслушивался.
Было бы спокойней ночевать в Синем Дворце, да не
хотелось летнюю ночь проводить в каменных стенах: с
детства дед приучил их всех летними ночами спать в
распахнутых шатрах или под сенью деревьев, или в сте
пи под открытым высоким небом.
Дед всех приучал летом кочевать с места на место,
ночуя в садах ли, в степях ли, в долинах ли между гор,
на берегах ли прохладных рек, в шатрах, окруженных
сотнями других шатров, где размещались слуги, воины,
приближенные или родичи.
Когда утренний порыв ветра колыхнул листву, Му
хаммед-Султан увидел посветлевшее небо и пошел к
восьмиугольному водоему, осененному длинными ветвями
плакучих китайских ив. С вершин до самой воды свисали
их гибкие, как девичьи косы, ветки. Длинные узкие
листья плавали в серой, прозрачной, холодной воде.
Пока он мылся, заворковали горлинки, и царевич сно
ва встревожился:
«Не опоздать бы!»
Но прежде чем пойти к своему еще оезмолвному, спя
щему дому, он прошел по дорожке, вымощенной восьми
угольными плитками, к островерхому стройному своду
новых ворот, сложенных из светлых, как тело, желтова
тых кирпичиков.
Над глубокой нишей зодчий выложил цветную мозаи
ку, и она казалась влажной и прохладной в этот ранний
час утра.
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Через эти ворота Мухаммед-Султан перешагнул в ка
менный дворик, весь застеленный стопами свежих кир
пичей, ящиками с известью, рядами изразцов, разложен
ных по всему двору в том порядке, как их уложат на сте
нах.
Здесь строилась Мадраса для приюта паломников и
просвещенных странников и ханака, куда МухаммедСултан втайне намеревался перенести прах какого-ни
будь святого, чтобы ханака обрела себе покровителя па
небесах.
Горлинки ворковали, давно бы пора ехать в Синий
Дворец, по за все эти сутки, с того часа, как братья вы
ехали в сарай Кутлук-бобо навстречу Севин-бей, своей
матери, не было у Мухаммед-Султана минуты посмотреть
на строительство, а посмотреть не терпелось: что выходит
из затеи, обдуманной сообща со старым искусным зод
чим; что нового возникло здесь за вчерашний день.
По еще непросохшей известке он узнал ряды вчераш
ней кладки. Определился изразцовый узор на одной ли
нии, составившей ряд синих мозаичных звезд.
Показалось, что сделано мало: как и дед, МухаммедСултан был нетерпелив со строителями, ему думалось,
что строить можно гораздо быстрей. Он попрекнул бы,
даже припугнул бы зодчих за медлительность. Но зодчие
еще ие пришли. Лишь бездомные каменщики, оставшиеся
здесь ночевать на длинных пыльпых войлоках вдоль
еще сырых степ, спали, прикрывшись домоткаными хал а
тами или серым рваньем. А кому совсем нечем было на
крыться, спали, свернувшись комком. Некоторые уже
поднялись. Один стоял, упершись в стену, и никак не мог
откашляться.
Мухаммед-Султан прошел мимо, будто они лишь кучи
глины и щебня, сваленные у степ.
Выйдя на задний двор, где бывал редко, МухаммедСултан вдохнул острый парной запах коиюшеи и увяд
шей люцерны. Конюхи мыли и чистили неспокойных ло
шадей, прежде чем заседлать и поставить их под навес на
переднем дворе, где полагалось держать лошадей наго
тове. Лошади артачились, ио конюхи не решались на них
покрикивать в столь раннее время, когда в доме еще
спали.
Обходя по голубовато-белой земле черные пятна луж,
Мухаммед-Султан вышел к протянутой вдоль длинной
стены террасе, накрытой веселой росписью невысокого
потолка,
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Здесь всюду сидели домашние рабы и слуги, ожидав
шие не царевича, а домоправителя или ключарей, чтобы
каждому заняться своим делом,— кому нести припасы
па кухню, кому отвешивать ячмень на конюшню, кому
выдавать известь строителям.
Наскоро одевшись, Мухаммед-Султан поехал к деду,
успокаивая себя: «Старик, не смыкавший глаз во всю
эту ночь, на заре проспит дольше обычного».
На галерее Синего Дворца, где придворным полага
лось степенно ожидать приглашения к повелителю, вель
можи, съехавшиеся на прием, тревожно толпились, пере
шептываясь, озабоченные, помрачневшие.
Мухаммед-Султап не остановился расспросить о при
чинах их тревоги: он, как и дед, не любил спрашивать:
предпочитал узнавать обо всем стороной или от проведчиков,— самому спрашивать людей считал унизительным
для своего достоинства.
В дверях его встретил эмир Шах-Мелик, которого за
испытанную верность и смелость любил Тимур. С ШахМеликом Мухаммед-Султан бывал в походах, бок о бок,
с ним бился в битвах; случалось им и пировать рядом,
и ночевать у одного костра.
— Что-то вельможи сегодня...— пожал плечом Мухаммед-Султап, больше удивляясь, чем спрашивая.
— Государь ие велел никого к себе пускать. Он удру
чен поведением мирзы Мираншаха и не желает видеть
людей.
— А вельможи?
— Одни говорят: «Государь заболел»; другие: «Опе
чален, оплакивает участь своего заблудшего сына».
— А государь?
— Никого ие допускает к себе.
— Видели его?
— Нет. Приема не будет. Всем разрешено ехать до
мой. Но все толкутся, ждут: «Может, он пожелал испы
тать их усердие!»
— А вы?
— Тоже. Вдруг я ему понадоблюсь?
Мухамед-Султан ничего не ответил и прошел к деду.
Тимур сидел в той небольшой комнате, где в эту ночь
заснул армянский купец.
Пушка уже не было: едва он проснулся, повелитель
призвал его и долго, придирчиво распрашивал. Расспро
сив, велел ему отправиться в одну из келий над дворцо
выми кладовыми, а в город не показываться.
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— Выспался? — спросил Тимур своего наследника.
В этом вопросе Мухаммед-Султан уловил насмешку:
«Я, мол, старик, повелитель мира, если надо, обхожусь
без сна, а у тебя, мальчишки, сил меньше, тебе отдых не
обходим, сон в саду между розами!»
Может быть, Тимур и не насмехался; может быть,
это лишь почудилось мнительному, самолюбивому царе
вичу, но Мухаммед-Султан не сумел скрыть обиды:
— Не до сна было. Ездил осмотпеть строительство.
— Нравится?
— Медленно работают.
— А ты плетей не жалей. Корми людей мясом досы
та и без жалости бей их ремнями. Они станут проворней,
дело пойдет веселей.
— Развеселю!
— Ты умеешь!
В этих словах была долгожданная похвала. Еще года
за три до этого, перед походом в Индию, дед приказал
-Мухаммед-Султаиу построить или обновить крепости на
границах с монголами. Тогда намечался поход на Китай
и следовало на пути туда поставить передовые войска,
сложить надежные припасы для войск, привести в поря
док окрестные области.
Мухаммед-Султан обновил обветшавшие стены во
многих городах, крепко и хорошо сложил новые надеж
ные крепости, но дед пошел не в Китай, а в Индию, и за
событиями индийского похода забылось, как быстро, в
глухих степях, воздвиг Мухаммед-Султан стены из кир
пича, сумел воодушевить усердных строителей, жестоко
наказать нерадивых и подавить непокорных.
Только сейчас, вскользь, сказал дед те два слова, ко
торых Мухаммед-Султан ждал три года: «Ты умеешь!»
И Тимур, заметив, что внук поиял похвалу, спросил;
— Что во дворце?
— Вельможи толкуют, будто вы, дедушка, вестями о
Мираншахе омрачены.
— Это хорошо.
— Не понимаю.
— Пойди, подтверди: «Дедушка весь в слезах. Никого
не хочет видеть!» А ко мне проведи поодиночке, сторо
ной, эмира Шах-Мелика, эмира Аллахдаду, Рузмат-хана,
Поодиночке. А прежде пошли ко мне Улугбека. Прежде,
чем приведешь эмиров. Понял? И заготовь указ: эмиру
Мурат-хаиу ехать в те города, что ты строил по границе
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с монголами. Чтоб проверил, целы ли там припасы, сколь
ко их там, каковы войска.
— В припасах эмир Мурат-хан не ошибется. А в вой
сках он мало смыслит, дедушка.
— Запасы проверит, и хорошо. Надо, чтоб он это
время был подальше от сестрицы, от царевны ГаухарШад. Пока он здесь, ей в Герате многое слышно из того,
о чем шепчутся в Самарканде. А зачем им там все сл ы 
шать?
— Вчера от него поскакал гонеи с. письмом в Герат.
— Когда?
■
— Вчера, дедушка.
— Когда, спрашиваю, после приезда твоей материй
— После пира у царицы бабушки.
— Сейчас ж е отправь надежного гонца вслед. Н ас
тичь, письмо взять! А эмиру нынче ж заготовить указ:
чтоб завтра до свету он выехал к северу. Ступай, распо
рядись.
Улугбек явился, как всегда, почтительный; кланяясь
деду, стал в дверях.
— Говорят, ты искусен в письме?
— Учителя меня хвалят. Показать, дедушкам
— Покажи. И захвати побольше бумаги, будем пи
сать.
— И вы тоже, дедушка?
— Посмотрим.
Улугбек звонко рассмеялся: дедушка, за всю жизнь
не написавший ни одной буквы, вдруг вздумал писать!
Тимур нахмурился:
— Живо!
Улугбек исчез, будто его тут и не было.
Тимур, оставшись один, водил пальцем по ковру, слов
но записывал на тугом ворсе какие-то непреклонные свои
решения: так сосредоточенно и сурово было его лицо.
Вскоре маленький царевич снова появился. Тимур уви
дел в его руках большой бумажник из толстой кожи,
покрытый золотым тиснеиьем. Улугбек достал свои уп
ражнения в письме.
— Покажи-ка!
Непослушными, непривычными к бумаге пальцами
старик перевертывал почти прозрачные, лощеные листы
самаркандской бумаги. Страницы, заполненные черными
ровными рядами строк, кое-где украшались красными
пятнышками слов, написанных киноварью, в знак уваже
ния к их священному смыслу.
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Бумага морщилась, когда ее перелистывал Тимур. О й
переворачивал листы, царапая их коротким, толстым
ногтем большого пальца, и внизу каждой страницы от
ногтя оставался глубокий след.
— Где же тут ты писал?
*— Это все писал я. Красиво?
•
— А я не знаю, что ты написал.
— Я спрашиваю, красиво ли, дедушка?
— Как я могу это сказать? Я же пе знаю, что напи
сано. Сперва надо знать смысл, тогда видно будет, краси«
во ли это.
— Учитель говорит, я пишу лучше Ибрагима!
>— Ты слова пишешь! А смысл ты умеешь писать?
■
— В каждом слове свой смысл!
•
— Разве большой смысл пишется тоже одним словом?
— Я не знаю, дедушка.
— Ведь в разговоре иной пустяк приходится многими
словами сказывать. Ты умеешь писать каждое слово?.
— Умею.
-— И числа?
— И числа.
— Не ошибешься?
— Я теперь редко делаю ошибки,
— Ты будешь писать здесь.
— А что, дедушка?
— Я тебе скажу. Ты будешь писать здесь. И отсюда
никуда не выйдешь, пока я тебя не отпущу, Несколько
дней. Ты бумаги много принес?
— Чистой?
— На которой пишут.
Улугбек неуверенно показал несколько чистых листов,
•
— Никому нельзя знать, о чем ты будешь писать здесь,
И о том, что ты сидишь здесь, знать нельзя никому. По
нял? Ты жить будешь здесь. Пить и есть — со мной. И
кого б ты ни увидел, о чем бы ни услышал, сидеть тихо
и молчать. Понял? Вот твое место, сиди здесь.
В это время пришел Мухаммед-Султан.
Тимур достал из-за пазухи расшитый шелковыми го
лубыми звездами синий тонкий платок, вытер губы и, не
выпуская из рук, распорядился:
— Кличь их. По одному.
Вошел эмир Шах-Мелик, на ходу расправляя широ*
кую каштановую бороду, и, даж е кланяясь, продолжал
ее расправлять, словно от ее красоты зависело его бла
гополучие,
150

— Твои войска готовы?
— Хоть сейчас на приступ, государь!
■
— Оружия всем хватает?
— Запаслись. Хватит. Есть новые воины, те снаряже
ны хуже.
— Надо, чтоб снарядились.
— У них ничего нет, чтоб купить все, что надо.
— Пускай займут у десятников. Десятники подкре
пились в Индии, найдут чем помочь. В походе рассчита
ются. Обуты хорошо?
— А разве пойдем на север?
— Видно, будет, куда. А разве к iorv оосыми их пове
дешь?
— Босыми нехорошо.
— То-то. Обуй! И сам присмотри, и тысячникам тво
им вели каждого осмотреть, проверить каждого; чтоб
пара сапог на ногих была исправная; чтоб пара новых,
запасных, в мешке лежала. Понял?
— Понял, государь. Д а вот беда: обувщики жалуют
ся,— кож в городе нет, пе из чего...
— А ты вели: пускай твои сотники да и тысячники по
кожевенным рядам походят, пускай покупают все, что
найдут, пускай посулят купцам любую цену, какую бы
купцы ни заломили. Пускай платят: босыми в поход пе
ходят. Позор тебе будет, ежели твое войско у меня на
левом крыле в рваней обуже в поход двинется. Разбой
ники мы, что ли? Обуй и проверь: чтоб запасная пара у
каждого воина в мешке лежала. Сколько б ни запросили
купцы! Хороший воин в походе все расходы и долги вер
нет. А плохой воин из похода назад ие приходит, Слышал,
эмир Шах-Мелик?
— Слышал, государь.
— Распишись в слышанном. Дай, Улугоек, листок
чистой бумаги.
И когда Шах-Мелик написал, Тимур сказал Улугбе
ку:
— Прочитай, мирза, что написал здесь своей рукой
наш эмир.
Улугбек, видно, подражая своему учителю, выпря
мился и тонким от прилежания голоском начал:
— Это, дедушка, пнеано почерком, именуемым насх.
Однако без соблюдения знака забар над словами...
— Стой: как писано, чем писано, пропусти. Начни с
того, что там написано.
г— А написано,..
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Улугбек старательно разобрал неровный, дрожащий
Жочерк смелого, умного военачальника,
Шах-Мелик удивился:
— В этом возрасте я еще не владел...
— Не спеши хвалить! — перебил его Тимур.— Успехи
младших растут не от хвалы, а от взысканий. Так напи
сано в одной книге из Индии.
— Вы ее читали? — спросил удивленный Улугбек.
— Тебе сказано: ты посажен сюда слушать, а не спра
шивать.
И повернулся к Шах-Мелику:
•
— А мы тут сидим и, вот видишь, плачем.
Он поднял к глазам свой синий платок и утер узкие,
горячие, сухие свои глаза.
Эмир Шах-Мелик хотел сказать что-нибудь в утеше
ние повелителю, но ничего не придумал, а говорить
обычные слова не посмел.
— Недостойно ведет себя наш сын, мирза Мираншах:
разрывает нашу печень злодей?твами, несправедливо
стью, бессмысленным разрушенном святынь; тому ли мы
учили этого несчастного! Он попрал и справедливость, и
милосердие, тому ли мы учили его!
Щах-Мелик стоял, сострадательно покачивая головой
и участливо разводя руками. Его сочувствие было видно
Тимуру, и повелитель, опустив голову, махнул рукой,
сжимавшей платок:
— Иди, иди... Иди, эмир; поторопись, исполни, как
сказано. Спрячь расписку, Улугбек; береги.
И снова поднес платок к глазам, чтобы не смотреть
на поклоны соратника, пятящегося к двери.
Но едва эмир Шах-Мелик вышел. Тимур спокойно
сказал Мухаммед-Султану:
— Зови, Мухаммед.
И когда Мухаммед-Султан ввел эмира Аллахдаду,
Тимур снова прижал платок к глазам.
Эмир Аллахдада, привыкший к железной твердости
своего повелителя, растерялся, увидев Тимура в печали,
от неожиданности оробел и опустился иа ковер гораздо
дальше от повелителя, чем полагалось.
Тимур оценил его поведение как скромность и повино
вение и милостиво расспросил эмира, достойно ли воору
жены его воины.
Эмир Аллахдада начальствовал над конницей в том
десятитысячном войске, которым командовал эмир ШахМелик. В индийском походе эта конница подчинялась
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Шах-Мелику, но в мирные дни всадники эмира Аллахдады были независимы и подчинялись ему одному.
Эту конницу, как и любой из отрядов, Тимур мог
придать к другому десятитысячному отряду, мог ее уси
лить новым отрядом и пустить в поход под началом са
мого эмира Аллахдады.
— Оружия у всех достаточно? Богато вооружены?
— Достаточно, государь. Не богато, но достаточно,
Безоружных нет.
— Откуда ж оружие у свежих воинов?
— Д а у нас набралось в Индии; я приберег, дал све
жим.
— А почему в казну не сдал? — спросил Тимур.
■— Не столь оно было богато, чтоб казну загружать.
— Даром раздал?
— Почти даром, государь. Одолжил; да ведь когда
они рассчитаются? Многие предстанут перед престолом
всевышнего раньше, чем разделаются с земными дол
гами.
— А ты их оружие снова соберешь, снова продашь?
— Д а зачем ж е оружию зря на земле валяться? Обя
зательно соберем!
— Так! — насупился Тимур, но спохватился и делови
то поднес платок к лицу.— Так! Ж ал ь твоих всадников,—
со всяким ржавьем в бой пойдут.
— Сами ж е вы, государь, премудрую истину говори
ли: «Хорош не тот воин, что с богатым оружием в битву
ходит, да с пустыми руками из битвы приходит, а тот хо
рош, что с пустыми руками в битву идет, да назад прихо
дит с богатым оружием».
— И так бывает, с богатым оружием пойдут, с бога
той добычей вернутся. Как в Индии с эмиром Шейх-Нураддином было; весь его отряд блистал оружием, а по
шли на дерзкое племя,— вернулись под тяжестью золота!
— Я помню.
■
— То-то. А обуты хооошо?
■
— Мы?
<— Твои всадники.
— Конным подковы дай, а сапоги найдутся.
Тимур скрыл платком новый прилив досады. Вздох
нув, он строго ответил:
— Я велю проверить: ежели у кого сапоги ветхие, а
запасных в мешках нет, взыщу с тебя.
— Запасные не у всех есть, а на ногах ветхих не сы
щешь.
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— Чтоб были запасные! Проследи! Смотри!,*
Тимур, не досказав, только взмахнул рукой с плат
ком так, как, случалось, давал знак палачу.
Эмир Аллахдада, поклонившись, ожидал дальнейших
указаний, но Тимур велел ему писать расписку,
— Виноват, государь: неграмотен!
— Плох тот начальник!..— прикрикнул было Тимур,
досада которого искала выхода, но спохватился, вспом
нив, что и сам неграмотен.
Сердясь, он велел Улугбеку написать:
«Мне, эмиру Аллахдаде, приказано: всем моим вои
нам иметь при себе по запасной паре сапог».
Улугбек старательно написал это самым красивым
почерком.
Тимур сказал:
— Прочитай-ка!
Улугбек, как трудный урок, не без гордости прочитал
написанное.
— Годится! — одобрил дед. И приказал эмиру.— При
ложи палец.
Улугбек макнул тростничок в чернильницу и усердно
начертил большой круглый палец Аллахдады.
— Прижмите, пожалуйста! — попросил ои круглоли
цего, круглоглазого, черного, как арап, воеводу.
И когда тот прижал палец к бумаге, вышла большая,
круглая клякса, не имевшая никаких следов пальца. Но
Улугбек вежливо похвалил:
— Как печать!
Отпустив этого эмира, Тимур вызвал одного за дру
гим воевод, кладовщиков, царских ключарей, дворцовых
старост; посылал тайных гонцов проверить, хорошо ли
сохранились запасы зерна в больших крепостях на юге
и на западе, на путях, где могут пройти большие войска,
если это понадобится повелителю.
Писали расписки; записывали для памяти познания
спрошенных людей.
Кладовщиками Тимур ставил испытанных воинов, от
личившихся бесстрашием и преданностью, когда враж ес
кий меч или стрела лишали этих соратников либо рук,
либо ног. Навсегда закрыв для этих мужей путь подви
гов, враги были бессильны лишить их верности повелите
лю, и Тимур призревал тех из раненых, на кого в счастли
вую минуту падал его милостивый взгляд.
Ветеранам дано было право говорить с повелителем
стоя, не опускаясь ни на колени, как полагалось вельмо
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ж ам , ни на одно правое колено, как надлежало воена
чальникам и джагатаям.
Кладовщикам Тимур приказал увязать все запасы
кож так, чтоб можно было завтра же вьючить их на
дальние караваны.
Ключарям приказал разобрать запасы оружия и свя
зать его, как вяжут оружейники для сдачи купцам.
С этих слуг царственного порога он не брал распи
сок: эти и без расписок хитрить не посмеют.
Поэтому, пока шли разговоры о складах и о запасах,
Улугбек бездельничал. Ему вздумалось острым тростни
ком обвести восьмигранные плитки нижней облицовки
стены. Одна из плиток сразу стала четче, обведенная кай
мой черной туши, но едва он принялся за вторую, тростничок неожиданно расщепился так, что зачинить его
было невозможно.
Он поспешил успокоить дедушку, вскакивая:
■
— Ничего! Я принесу другой; я сейчас
Но Тимур недовольно остановил его:
— Сиди!
И велел Мухаммед-Султану послать слугу к писцам?
— Пускай побольше принесет, да чтоб сказал там,
что это тебе понадобилось. Тебе! Понял?
Когда тростпички были принесены. T i i m v d сказал
Улугбеку:
■
— Запиши: на первом складе...
»— Четыреста семьдесят два тюка! — быстро подска
зал Улугбек, заметив, что старик запнулся, припоминая,
— А на втором? — сощурил глаза Тимур.
— Двести пятьдесят четыре! — так же без запинки
ответил Улугбек.
■
— А у Бахрама под ключом?
•
— Триста девятнадцать.
’— Памятлив! — одобрил Тимур.— Записывай, у кого
сколько.
Так записали они запасы кож, и запасы оружия, и за
пасы одежды, и мешки ячменя, и риса, и пшеницы, и го
роха,— все помнил Улугбек, ни в чем не сбился.
Но записывая названия крепостей, где хранились
большие запасы зерна, мальчик сбивался: ему легче уда
валось записать фарсидские имена, чем джагатайские.
Для написания джагатайских названий у него еще не
было должного навыка.
— Памятлив! — присматриваясь к внуку, снова ска
зал Тимур,
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Когда подошел час зноя, Тимур откинулся на подуш
ку и велел принести холодного кумыса.
В конце лета в Самарканде ночи становятся холодны,
а дни знойны: полуденный ветер уж е не приносит с тор
ни свежести, ни бодрости.
Наступили часы отдыха.
Слуг и воинов из ближних
помещений отпустили.
Только этих двоих внуков Тимур оставил с собой — Мухаммед-Султана и Улугбека.
На Мухаммед-Султана Тимур перенес свою любовь к
незабвенному Джахангиру. Семнадцати лет умер этот
сын, самый старший и единственный милый ему из сыно
вей. Потеряв его, он невзлюбил младших, словно они от
няли душу у Джахангира, чтобы дышать самим. Он не
взлюбил их, хотя они были еще младенцами, когда Д ж а хангир лег в могилу. Они рождались от наложниц, от
таджичек и персиянок, а монгольские царевны не рожа
ли ему сыновей. Ему же хотелось оставить по себе сына
ханской крови, чтобы его сын нес в себе кровь и продол
ж ал славу двух настоящих воителей,— Чингизову и Ти
мурову, чтоб соединились навеки эти две славы в его
сыне. И лишь один Джахангир соединял их в себе. И
лишь в одном Джахангире сызмалу виден был достойный
продолжатель начатых дел. А теперь и в Мухаммед-Султане, в нем одном, билось единым биением сердце Чинги
зово, Тимурово и Джахангирово. Из двоих сыновей Д ж а 
хангира только он был сыном Севин-бей, внучки ордын
ского хана Узбека. Другой сын Джахангира, Пир-Мухаммед, рожденный от персиянки, был умен, но не был
воином. И Тимур отослал его подальше, дал ему страны
на границах с Индией.
Часто, неприметно следя за Мухаммед-Султаном, Ти
мур вспоминал Джахангира:
— Похож!
Особенно отчетливым было сходство, когда М ухам
мед-Султан, обидевшись, подавлял в себе гнев; когда
вскинув голову, нетерпеливо выезжал в битву: и когда,
наклонив голову, играл на бубне, вслушиваясь в рокот
кожи, разогретой над костром.
А Улугбека дед любил за то, что мальчик был еще
так мал; за то, что так гордо нес свое маленькое тельце
мимо самых больших людей. Тимура умиляло, что маль
чик все примечал, все помнил, все понимал, но скрывал
это, пока вдруг не проговаривался, обнажая на мгновенье
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свои сокровенные думы, радовавшие Тимура и удивляв*
шие своей ясностью:
— Зорок! Смышлен!
И вслед за приливом радости повелителя всякий раз
охватывала тревога:
— Мал! Еще лет десять надо ждать. Не меньше!
Из остальных внуков столь ж е любил Халиль-Султана: любил за отвагу, за любовь к походам, за уменье
разобраться в битве и вести за собой воинов на любую
смерть. Ведь всего год назад в Индии, когда враг поста
вил перед войсками Тимура строй огромных слонов, при
вычные ко всяким осадам воины оробели: кидаться па
приступ на каменные стены крепостей было привычно,
кидаться на живых, неведомых, огромных животных —
страшно. Страх остановил Тимурово войско, и тогда, гля
дя лишь вперед, выхватив из чьих-то рук копье, пятнад
цатилетний Халиль-Султан кинулся на слона и пронзил
копьем его хобот, а за царевичем уже мчались его опом
нившиеся всадники, и слоновый заслон был смят.
Но Халиль-Султан и сердил Тимура: независимых Ти
мур не терпел; от него все должны были зависеть, все и
во всем мгновенно повиноваться ему одному.
Он облокотился о подушку, взяв холодного, со льда,
кумыса, и сказал:
— На бубне бы тебе поиграть, Мухаммед! Нельзя,—
услышат. Тут не похороны и пе пир, ие праздник. Вели
ка позвать чтеца. Послушаем книгу.
Когда Мухаммед-Султан встал, Тимур вспомнил:
— Стой! Пускай приведут историка, который о наших
походах пишет. Что у него написано?
— Гияс-аддина? — спросил Улугбек.
•— Откуда знаешь?
— Бабушка ему велела учить меня.
— А...— проворчал Тимур, оскорбившись, что СарапМульк-ханым не потрудилась сперва спросить мужа, ка
ким учителям обучать этого внука.
От калитки вдоль всего двора тянулся длинный мо
щеный ход, накрытый виноградными лозами, поднятыми
на коренастых столбах.
Гроздья поспевшего винограда синими или янтарны
ми рядами свисали над всей дорожкой. На иные из гроз
дей хозяин надел яркие шелковые мешочки — оберегая
урожай от ос и от птиц.
Мастер вел Халиль-Султана, хвалясь обильным уро
жаем, подкармливая корни и укорачивая длину лоз*
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Но царевич не слушал мастера, хотя и поддакивал
его словам кивками головы. Останавливаясь у того или
другого корня, он тревожно оглядывал весь зеленый
двор, водоем под сенью раскидистых деревьев, деревян
ную тахту, застланную полосатым ковром, заслоненную
кустами роз.
Розы зацвели своим вторым за лето цветеньем, ещ§
ие обильным, но всегда радостным в августе, когда даже
в дворцовых садах роз мало.
Но Шад-Мульк нигде не было видно.
Халиль-Султан стеснялся спросить о ней у ее отца.
Царевич останавливался, когда мастер, теша гордость
удачливого садовода, объяснял, какими хитростями мож
но заставить розу цвести с мая до октября.
Халиль-Султан наклонялся к цветам, когда мастер
предлагал убедиться, сколь различен запах между раз
личными породами роз. Но глаза царевича ие отрыва
лись от квадратного двора, где не было его любимой,
которую он привык всегда заставать здесь.
После разговора с дедушкой, когда ее с отцом прово
дили из дворца с честью, неся перед гостями факелы, а
вслед за ними подарки и гостинцы, после того тяжкого
вечера прошла целая ночь, прежде чем он смог явиться
к ней.
А ее не видно. И Халиль-Султана одолевали сомне
ния и тревога:
«Может, она так оскорблена, что больше никогда не.
пожелает говорить со мной!»
Но мастер ничем ни выказывал ни обиды за вчераш
нюю встречу, ни своего удивления богатствами Синего
Дворца, ни восторга, что сам повелитель вселенной го
ворил с ним.
Это удивляло и чем-то досадовало Халиль-Султана:
«Этому нищему старику все нипочем: будто сходил
на базар за дыней. Царевич входит к нему во двор, а он
встречает царевича, словно к нему зашел сосед-завсегда
тай; царевич сватает его дочь, а он прикидывает в уме,
толков ли молодец, будет ли тароват в ремесле тисниль
щика; сам великий повелитель допускает его к себе в
дом, а он входит туда, будто в лавку горшечника; пове
литель говорит с ним, а он отвечает, будто беседует с
соседом по лавчонке в базарном ряду!»
И у Халиль-Султана при этом странном старике з а 
рождались робость и стеснительность, которых не испы
тывал он, снисходительно говоря с начальниками десят
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ков тысяч грозных, могучих войск или поторапливая, а то
и похлестывая плеткой нерасторопных воевод перед при
ступом на непокорные города.
Там, чего бы он ни натворил, он мог заслониться де
душкой; здесь же все, что хотелось ему сделать или ска
зать, было противно дедушкиной воле, и Халиль был
беззащитен и беспомощен перед этим мастером, который
в своем простом и прямом деле всегда мог заслониться
сотнями тысяч своих сограждан, таких же ремесленни
ков, мелких торговцев, рабочего люда,— всегда готовых
поддержать товарища.
Потому и не было робости в сердце мастера; потому и
не было твердости в сердце царевича:
Халиль-Султан видел черный кожаный бурдюк с ку
мысом, полный и влажный, подвешенный в тени над
прохладной струей ручья.
На краю водоема стоял неуклюжий глиняный кувшин
с надколотым носиком, лежал алый шелковый лоску
ток — ее! — а ее не было.
— Розы подрезывать надо. Отцвела,— и долой! Весь
подбег долой,— она дает на смену свежий побег. А в све
жем побеге — сила; он зацветет! Однако сперва понять
надо: где подрезывать? Коротко срежешь,— она не в
цветы, а в рост силу отдаст; высоко срежешь,— она хоть
и завяжет цветы, а соку до них не дотянет, завязь з а 
чахнет либо расцветет мелким цветком, а в нем — ни кра
сы, ни благоухания.
— Да, надо знать, как срезать!..— соглашался царе*
вич.
— В этом все дело! — хвастался мастер, которому за
всю жизнь в голову не пришло погордиться или похва
литься своим замечательным мастерством тиснильщика
и которому казалась обидно малой и недостаточной лю
бая похвала его успехам в саду.
— В этом все дело! — гордо повторял он, довольный,
что этому любезному юноше так нравятся взращенные
здесь цветы.
В желтой клетке из сухой тыквы громко и неожидан
но выкрикнул перепел прямо над головой Халиль-Султана.
Царевич поднял голову и увидел ее!
Она собиралась слезть с дерева и узкой пяткой на
щупывала верхнюю ступеньку лестницы, прислоненной к
стволу.
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Как рванулось тело Халиля помочь ей! Но он сдер
жался, ожидая, пока она сама спустится на землю.
— Груши собирает,— объяснил мастер.— Если их
трясти, спелые разбиваются в лепешку. Надо снимать с
веток руками; не давать им доспеть; пускай доспевают
в корзине.
— Да, надо снимать руками...— соглашался царевич.
— Про то я и говорю,— одобрил мастер юношу.
Ее шаровары не закрывали светлых щиколоток; ес
ступни, спускавшиеся по ступенькам, казались выточен
ными индийским резцом из слоновой кости.
Став на землю, она поклонилась ему:
— Здравствуйте.
И постояла, пока он ответил на ее поклон.
Оставила корзину с грушами подле лестницы и нето
ропливо ушла к прудику помыть руки.
Сомнения и тревоги в сердце Халиль-Султапа не уба
вились при встрече с ней.
Мастер провел его к тахте и усадил на тощем одеяль
це из дешевого, грубого шелка.
Вскоре она принесла медный поднос и нож с простой
деревянной рукояткой. И опять ушла.
На подносе медник отчеканил купол и минареты Мек
ки. Грубым почерком, заменив звездами забары над бук
вами, он начеканил какие-то стихи, которых царевич не
мог понять, ибо арабского языка не знал.
— Это из Корана?— спросил Халиль-Султан, чтобы
сказать что-нибудь.
— Нет! — ответил мастер.— Это стихи Маджнуна.
Был такой арабский поэт. Сошел с ума от безответной
любви. Может, слышали?
-Д а .
— Вот, это один его стих.
— Странный поднос, на нем изображено святилище, а
стихи — любовные.
— Этот поднос у меня от деда. Дед захотел стать му
сульманином и начал с того, что пошел в Мекку. Там
добрые люди подарили ему этот поднос в знак поощре
ния раскаявшемуся язычнику. А что удивляет вас? Это
святилище священно. И любовь тоже священна.
Халиль впервые взглянул на мастера радостным, бла
годарным, удивленным взглядом:
— Вы сказали: любовь священна!
— Потому я и не мешаю моей дочери. А почему Оь
еще я не стал удерживать ее?
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Радость вскипела в Халиле с такой силой, что разор
вала бы ему грудь, если б он не распахнул порывистыми
руками свои халаты, не открыл бы грудь свежим благо
уханиям этого прекрасного сада.
— Замечательный поднос,— восхитился он, осторож
но опуская его между собой и мастером, опуская так ос
торожно, словно медь могла рассыпаться мелкими че
репками от удара о ковер.
Мастер придвинул поднос к себе, взял нож и, посту
кивая лезвием по отогнутому краю подноса, ждал, пока
Шад-Мульк доставала из холодного ручья продолгова
тую зеленую дыню, обмывала ее чистой водой и несла к
отцу.
— Садись с нами! — сказал ей мастер.
Она села на край тахты, не поднимая ног на ковер,
словно готовая каждую минуту уйти прочь.
Она не взглянула на Халиля.
Она смотрела, как мастер умело вспаривал дыню;
срезав ее концы, как он резал ее вдоль, сперва пополам,
точным, сильным взмахом ножа; как вывалил семена, а
потом половинку снова вдоль разрезал на две длинные
четверти и потом,, сеча их поперек, быстро нарезал толс
тые ломтики, заполнившие весь поднос.
— Это из Черной степи дыня. Кушайте! — говорил
хозяин, разламывая лепешку и раскладывая ее ломти во
круг подноса.
— До Черной степи три дня пути!— удивился Х а 
лиль-Султан.
— Вам, на арабском коне,— три дня. А земледелец на
осле везет эти дыни оттуда неделю. Потому они и редки
у нас. Наши самаркандские тоже хороши, да не столь.
Эти рассыпчаты во рту, сладостны, душисты. Такие соч
ные плоды любят сухую степь, где даже и трава до корня
иссыхает. И чем суше степь, тем сочнее в пей дыни; чем
жарче зной, тем они слаще...
— Да, да...— соглашался с хозяином Халиль-Султан,
снова задумываясь о чем-то своем.
— Ну вот... Вы сидите, кушайте. А мне надо пойти,
докончить работу. Вечером заказчик придет. Я ему де
лаю бумажник. Он ждет богатой работы. Тиснить велел
золотом, вытиснить арабские стихи из книги Абу-Теммама; а книга эти стара, неразборчива, ей лет двести.
Но — воля заказчика; он мне и эту книгу принес, Нежи
вые стихи.
6. Бородин

Д61

— А вы знаете по-арабски? — рассеянно спросил Х а 
лиль.
— Наше ремесло требует. Разные бывают заказчик
ни. Мой отец учился арабскому у деда, а я — у отца.
— Да...— рассеянно соглашался Халиль.
— Вы кушайте. Я пойду, а не то к вечеру не кончу.—*
И они остались вдвоем.
— Я беспокоился, хорошо ли ты провела эту ночь,
-— Обидно было,— ответила Шад-Мульк.
■
— В Синем Дворце?
— Ваш дед глянул на меня так, будто я потерянная
подкова.
— Не понимаю: как?
— Валяюсь на дороге в пыли, и всякий проходит
мимо.
Халиль-Султан несмело улыбнулся:
— Дорогая моя, мимо подков не проходят: они при
носят счастье тому, кто их найдет; их поднимают и уно
сят домой.
— Не знаю, принесу ли я счастье вашему дому.
>— Конечно!
— Ваши бабки отнеслись ко мне, будто я индийская
обезьяна.
— Опять не понимаю: как?
— У Тукель-ханым ручная обезьяна из Индии. Ее
принесли к царице, и она сперва дала ей орехов, а ког
да обезьяна забила за обе щеки орехи, царица щелкнула
ее по носу. Сперва ласкала, потом угощала, а под конец
щелкнула по носу и велела убрать.
■
— Вот как?
— Я никогда не забуду, как они смотрели на меня.
Как переглядывались между собой, если я брала их уго
щенья. А какие лакомства! Раньше я таких не видела.
Я даже не знала, что такие есть. Но вино я ие пила.
Он внимательно ловил и обдумывал каждое ее сло
во, с мучительной ясностью видя весь этот длительный
пир, длительную казнь, устроенную ей надменными, само
довольными царицами в порицание за дерзостную лю
бовь к царевичу.
!— Не пила?
*— Нет. Боялась захмелеть. А я хотела остаться трез
вее их всех. Там только ваша мать не пила. Она одна
меня не обижала. Я брала из ее рук все, чем она хотела
м^ля угостить. Потому что она печальная и несчастная,
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— Почему? — с горестью спросил Халиль-Султан,
хотя уже подробно знал, почему на том пиру так печаль
на была Севин-бей.
— Не знаю,— ответила Шад-Мульк.— Но она лучше
их всех, этих цариц, сколько б их там ни было... Не будет
нам счастья, Халиль.
Он с болью вскрикнул:
— Почему?
— Они не отдадут вас мне.
Он сердито ответил, с угрозой:
— Отдадут!
Его брови нахмурились. Глаза замерцали недобрым
огнем и сузились; он стал очень похож и на брата свое
го Мухаммед-Султана, и на деда своего — Тимура Гурагана. Он повторил.
— Отдадут. Мы сильнее их!
— Мы?
— Дедушке шестьдесят пятый год, а мне семнадца
тый. Если подождать...
Ее лицо посветлело. Она впервые за этот день взгля
нула ему в глаза:
— Я подожду. Успокойтесь, Халиль: я подожду.
— Мне, может быть, придется снова уйти в поход.
Пройдет год; пройдет два года. Время идет,— тебе пора
идти замуж. Для тебя два года — убыль. Мне старость
дедушки — прибыль. Прибыль сил перед ним. А он один,
остальные нам мешать не станут. Д а и не смогут поме
шать.
— Я сказала: успокойтесь. Д а ж е если иа это уйдет
вся моя жизнь, Халиль, я подожду,
Он ничего ей не смог сказать.
Он протянул к ней ладонь и посмотрел ей в глаза.
Она положила ему на ладонь свою маленькую, креп
кую руку.
Не сжимая, бережно держа ее руку на ладони, он
долго сидел молча, раздумывая, нет ли еще средств из
менить решение деда и повернуть течение своей любви в
благоприятное русло.
Она молчала, пока он не встал.
Он встал, вспомнив, что мог понадобиться деду.
Она шла, чуть отстав, но не отнимая у него свою руку,
по всей длинной дорожке под виноградными лозами и
грозьями, мимо темных суковатых кольев, до калитки.
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Возвращаясь к деду, счастливый Халиль-Султан ехал
через базар, и конь его проталкивался через такую суету
и оживление, какие в эти полуденные часы даже на са
маркандском базаре случались редко.
Среди базарных завсегдатаев, купцов и покупателей,
виднелись пешие и конные воины, военачальники, двор
цовые старшины,— столько всюду толпилось людей и
все были столь возбуждены, что даж е проезд царевича не
прервал их криков и говора. Д а ж е перед ним расступа
лись нехотя, и, едва с надлежащими поклонами пропус
тив его, снова спешили друг к другу, продолжать свои
дела.
Под навесами торговых рядов виднелись сотники,
окруженные торговыми людьми. Хотя на базар редкие из
сотников или тысячников вышли в шлемах, но по косам,
свисавшим из-под тюбетеек, или высоких шапок, по
серьгам в ушах сразу узнавались, воины; а окружали их
круглые шапки или синие чалмы купцов.
Купцы вели с воинами какие-то споры, взмахивая
руками, будто призывали пророка в свидетели, что гово
рят правду.
В одной из ниш большого караван-сарая длинный,
костлявый старик в темном купеческом халате, окружен
ный несколькими воинами, кричал им:
— Если б был товар,-о братья! Если б был!..
В полутьме тесных кожевенных рядов столпилось
столько возбужденных людей, что сопровождавшая Халиль-Султана конная стража с трудом расчищала ему
проезд, оттесняя народ конями, бессильная перекричать
гул говоривших и споривших людей: все толпились среди
улицы, а лавки зияли темной пустотой и на полках в глу
бине не было видно никакого товара.
В других рядах оказалось безлюдно и тихо. Купцы
дремали возле груд всякой всячины, чем каждый из них
торговал; покупателей почти не было здесь — все, кто был
полюбознательней, ушли в Кожевенный ряд, и ни через
Гончарный, ни через Шелковый, ни через Медный ряд
никто не мешал всадникам ехать рысью.
Так доехал Халиль-Султан до Синего Дворца и по
шел к деду.
Едва он вошел, Улугбек приложил палец к губам:
— Тихо!
Дед слушал чтеца, и Халиль-Султан тихо опустился
на ковер, украдкой придвинул к себе подушку и, облрко»

.164

тившись, стал слушать. Гияс-аддин читал свое описание
похода в Индию:
«Хвала Повелителю,— да возвеличится его имя и да
йосславится упоминание его! — который в то счастливое
время ввел Землю в могущественный завиток Човгана...»
Халиль-Султан не понял, что это за завиток, в коем
вся Земля уместилась, и взглянул на братьев. МухаммедСултан тоже, видно, не понял. Но маленький Улугбек си
дел, не отрывая от чтеца глаз, и вникал с явным восхи
щением в изысканные, витиеватые завитки этой выспрен
ней речи.
«И бог сделал все пространство Земли полем для про
гулок его царского, чистокровного коня, превознесенного
до небес счастья...»
Тимур слушал внимательно, слегка покачиваясь вслед
за размеренными словами чтеца.
«Он насаждал правосудие и в распространении спра
ведливостей превзошел всех властителей мира, в нази
дание всем опустошителям мира, сорвав пояс отваги с
самого Марса...»
Тимур слегка покачивался вслед чтению, а Гияс-ад
дин словословил Тимура.
Историк, как соловей, запрокидывал голову и закры
вал глаза, когда прерывал восхваление чтением стихов,
долженствовавших передать те чувства, какие он бесси
лен был выразить словами историка.
Д о описания битв в Индии Гияс-аддин еще не добрал
ся, повествуя о прежних походах завоевателя.
Тимур насторожился, когда историк прочел:
«...по океанским волнам, смывшим с небесного свода
венец угнетения, прошла успокоительная рябь по океа
ну крови, ибо те, что надменно попирали ногами землю,
были втоптаны в землю копытами его коней. Всюду, куда
ни устремлял он свои победоносные знамена, его встре
чали на конях Победа и Торжество. Он грозным урага
ном причудливой Судьбы сметал с лица земли жилища
и достояние врагов, кидаясь на поля кровопролитных
битв и на луга охот за жизнями.
Солнце скрылось в тучах пыли, поднятых им; звезды
содрогались от подобного молниям блеска его подков».
Тимур спокойно покачивался вслед за славословиями
Гияс-аддина, как покачивался бы, подтверждая слова
Корана, если бы читалась не история, а Коран,
Гияс-аддин читал:
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«Воины, как волны, гонимые ураганом ярости, при
шли в волнение и, обнажив свои, подобные месяцам, саб
ли, кинулись сносить головы, а своими сверкающими, как
алмазы, кинжалами принялись исторгать жемчужины
жизней из заблудших людей...
И сколько пролилось крови, что воды реки ЗендеРуда вышли из берегов. Из тучи сабель хлынул такой
дождь, что от потоков его нельзя было пройти по улицам
Исфахана...»
Тимур опять замер и нахмурился. Но Гияс-аддин не
заметил этого и восторженно продолжал:
«Речная гладь блистала от крови, как заря в небесах,
как алое вино в хрустальной чаше... В городе Исфахане
из трупов нагромоздили высокие горы, а за городом сло
жили большие башни из вражеских голов, высотою своей
поднявшиеся выше городских зданий».
И, в упоении вскинув руку, как певец. Гияс-аддии за 
кончил эту часть стихами:
Меч кары там, как леопард, ходил:
И смерть раскрыла пасть, как крокодил...
Тимур сидел, хмурясь, но не прерывал историка.
«После сего его высочайшее стремя двинулось на Ши
раз. От пыли, поднятой конницей Измерителя Вселен
ной, почернел воздух Фарса, а Небо испытало ревность к
Земле, ибо она целовала копыта Повелителя!,,
От грохота барабанов,
От рева труб боевых
Покачнулись вершины
Каменных гор вековых!..

Тимур успокоился, но больше не покачивался и вни
мательно слушал.
«От Солнца божественной помощи рассеялся мрак
битвы, и Тохтамыш со своим воинством вцепился рукою
слабости в подол бегства и принялся быстро измерять
ковер Земли...»
Улугбек засмеялся, но заж ал ладошкой рот, едва
встретил строгий взгляд деда.
— Дедушка! Как убегали ордынцы, это правда?
Дед был недоволен, что ему помешали слушать, но
ответил:
— Еще бы!
Гияс-аддин неорежным, но плавным движением руки
закинул за спину свесившийся конец чалмы и низко по
клонился Тимуру, державшему опустевшую чашу:
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— Дозволено ли продолжать, о государь?
■
— Читай.
«Много ангелоподобных тюрчанок и луноликих кра
савцев, игривыми глазами взиравших на кровь своих
возлюбленных, попали в силки плена; и желания победи
телей насытились».
К этому историк добавил стихи о том, что хотя и от
важен молодой олень, ему все ж е не следует сталкивать
ся со львом.
Гияс-аддин торжественно поклонился Халиль-Султану. Царевич, отслонившись от подушки, сел прямо, не
умея скрыть своего беспокойства и волнения, историк,
памятуя любовь повелителя к этому отважному внуку,
написал о Халиль-Султане:
«Он окунулся в кровопролитные битвы и водовороты
Смерти.
В одной из битв враг выставил ряд могучих, огром
ных, страшных, как Океан, слонов. И тогда Халиль-Султан, повернувшись к врагу, выхватил саблю и кинулся на
слона, подобного горе, свирепого истинного дьявола по
нраву и гнусного, как черт, хобот его, будто клюшка при
игре в поло, подхватывал, как шары, головы человечес
кие и уносил их в небытие...»
Улугбек прервал чтеца:
— Дедушка! А вы говорили: Халиль ударил слона пи
кой.
— Видишь, Мухаммед старший из всех вас, а не ме
шает нам слушать.
Но Улугбек добивался истины;
— Ведь я только спросил!...
Тимур повернулся к Халиль-Султану:
— Скажи ему сам,— как?
Халиль-Султан, досадуя, что прервалось чтение того
места, где написано о нем, пожал плечами:
— Право, не помню. Д а и не все ли равно?
Тимур кивнул чтецу, и Гияс-аддин снова склонился
над книгой:
«История не знает случая, чтобы в какие бы то ни
было времена, какой бы то ни было царевич, в расцвете
юности своей, решился бы на подобный подвиг и тем впи
сал бы на странице дней и ночей славу имени своего и
своей чести!...
С шести сторон Неба слышится пророчество, что под
сенью своего деда, могущественного, как небесный свод,
под милостивым взглядом своего счастливого отца,.,»
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Тимур выронил или отбросил чашу, стиснув кулак
при этом мимолетном напоминании о Мираншахе.
Улугбек быстро подхватил чашу, откатившуюся в его
сторону, и, ставя ее на место около кувшина с кумысом,
сказал:
— Ничего, дедушка,— она не разбилась.
А Гияс-аддин, не заметив выпавшей из рук повелителя
чаши, не услышав слов маленького царевича, продолжал
славить Халиль-Султана:
«Он добьется осуществленя своих желаний, пойдет
стопами счастья по широкой дороге благополучия...»
Халиль-Султану стало легко от этих слов; он сразу
уверовал, что пророчество историка нерушимо и непре
менно сбудется: ведь Халиль-Султану было так необхо
димо осуществление того желания, которое во весь этот
день жгло его, томило, наполняло счастливыми предчув
ствиями.
Царевич сидел, не вникая в дальнейшее чтение, по
груженный в радостное раздумье, мечтая, готовый по
единому слову своей Шад-Мульк кинуться и сокрушить,
как индийского слона, любое препятствие на пути к их
союзу.
Халиль-Султан очнулся от своих мечтаний, лишь ког
да Гияс-аддин столь же почтительно, как прежде ему, по
клонился Улугбеку:
«В том походе участвовали: Высокая Колыбель, Балкис своего времени и своего века, убежище и заступница
всех цариц мира Сарай-Мульк-ханым,— да приумножит
ся ее величие и да славится во веки веков ее цело
мудрие!
И победоносный царевич всего человечества, божий
блеск, именной перстень царский, рубин из копей безгра
ничного счастья, царевич Улугбек-бохадур,— да длится
его власть и слава!..
И сколь ни желалось Повелителю Мира видеть их при
себе в этом походе, сколь ни тягостной казалась ему раз
лука с ними, со светом своих очей, с плодом своего серд
ца, но Повелитель Мира опасался, что зной Индии-ч-*
сохрани господь! — повредит благословенному здоровью
Улугбека. И Повелитель предпочел стерпеть боль разлу
ки, но не прерывать священной войны...
Благочестивая ревность о вере заставила Повелителя
подавить любовь к Улугбеку и оставить его. Но как бы
далеко ни оставался внук от ставки своего деда, он всем
своим существом, всем обликом своим всюду предстоял
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перед духовным взором Повелителя в его ставке, во все
время похода...»
— Правда, дедушка? — с любопытством
спросил
Улугбек.
Тимур снисходительно, подавляя в себе нетерпение,
кивнул:
— Еще бы!
А Гияс-аддин продолжал:
«В среду 25 сафара, в полдень, Великий Повелитель
достиг крепости Батмир...
Правителем и военачальником в ней был раджа Дульчии...
Гордясь неприступностью крепостных стен и числен
ностью своих войск, раджа вытащил голову из ярма по
виновения, а шею — из ошейника покорности. Могуще
ственное войско Повелителя двинулось на него.
На правом крыле шли амир Сулейман-шах, амир
Шейх-Нур-аддин и Аллахдада; на л е в о м — царевич Халиль-Султан-бохадур и амиры.
Было перебито множество темнолицых защитников
крепости, у коих в головах дул ветер дерзаний. Была з а 
хвачена большая добыча, но в захвате крепости случи
лась большая задержка, и от Повелителя воспоследовал
мирозавоевательный приказ: «Каждому амиру надлежит
напротив своего стана копать подкоп и подвести те под
копы под городскую стену...»
— Это правда: такой приказ был!— сказал Тимур,
кивнув историку.
Ободренный этим, Гияс-аддин выпрямился; от вооду
шевления кровь прилила к его впалым щекам, и голос
его зазвучал громче:
«Когда осажденный раджа понял, что сопротивление
бесполезно, от уж аса в голове у него закипели мозги,
желчь закипела в груди, он сошел с пути своеволия, из
брав смирение и слезы средством своего спасения, умоляя
Повелителя смыть его грехи со страниц жизни чистой во
дой милосердия и прощения, зачеркнуть чертою пощады
его проступки и провинности.
В пятницу 27 сафара Дульчин выехал из крепости,
сопровождаемый шейхом Саад-аддином и Аджуданом,
прибыл в ставку Убежища Вселенной, удостоился поце
ловать ковер Повелителя, преподнес охотничьих соколов
и три девятки коней под золотыми седлами. Царевичам,
и амирам он подарил лошадей. Ему были оказаны цар
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ские милости и снисхождения, подарены одежда из золо
той парчи, золотой пояс и венец».
— И помирились? — спросил Улугбек.
Тимур покосился на беспокойного внука, но промол<
чал, а историк, торопливо улыбаясь, не без жеманства
подмигнул:
— О, еще нет! Соблаговолите слушать дальше.
«Всякая тварь, одурманенная гордыней и беспеч
ностью, если даже кончиком волос своих выйдет из по
виновения и воспротивится воле счастливого, могуще
ственного Завоевателя, она останется без дома, без иму
щества, без тела и души.
В той крепости много было гордецов, головы коих
столь возвысились, что макушки их терлись о небесный
свод; много было оголтелых смельчаков, вознесшихся в
своей заносчивости до луны и созвездий; также и среди
жителей оказалось много идолопоклонников, безбожни
ков, заблудших людей, и огонь царского гнева запылал.
Воспоследовал мирозавоевательный указ войскам
вступить в город и поджечь все здания...»
— Был указ! — подтвердил Тимур.
Халиль-Султан невольно кивнул головой; он тоже был
при том — ведь еще и года не прошло с тех лор!
Гияс-аддин продолжал:
«Жители-идолопоклонники сами предали огню своих
жен, детей и все свое имущество; жители-мусульмане
сами зарезали своих жен и детей, как ягнят, и оба эти
народа, неверные и мусульмане, как единый народ, со
единившись, решились на отчаянное сопротивление могу
чему воинству Повелителя. Они стали подобны могучим
тиграм и слонам, крепкие, ожесточившиеся сердцами, как
леопарды и драконы, железные сердцем; и на них кину
лось могущественное войско Повелителя мира, подобное
страшному наводнению, разъяренному Океану. И пламя
битвы поднялось высоко кверху...
Десять тысяч злобных врагов было сметено в водово
рот несчастья, сгорело в пламени битвы...
Воспоследовал мирозавоевательный указ, во исполне
ние коего все было разрушено, опустошено, стерто с лица
земли так, что ни от людей, ни от города не осталось шь
каких следов».
Тимур нахмурился, и смолчал об этом указе.
«Ты сказал бы, что тут никогда никто не жил; что ни
когда не было и не могло тут быть не толькр дворцов,
но и хижин..,,»
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И в оправдание происшедшего Гиян-аддин прочитал
стих из Корана:
«Хвала аллаху... К нему — возвращение; в нем — ко
нец всему сущему».
Затем Гияс-аддин распрямился и продолжал:
«Все, что было захвачено, из золота, серебра, лоша
дей, одежды, Повелитель соизволил пожаловать войс
кам».
Гияс-аддин, видно, устал читать: он разогнулся над
книгой, положенной на черную, украшенную перламут
ром подставку, и отпил кумыса из чаши, давно стоявшей
у него под рукой.
Но Тимур задумался, молча сощурился, словно при
поминая что-то или провидя нечто предстоящее, или
просто обдумывая только что прочитанную часть книги.
Он молчал, пока историк небольшими глотками, веж 
ливо улыбаясь то одному, то другому из царевичей, пил
кумыс. Однако едва Гияс-аддин поставил на ковер опус
тевшую чашу, Тимур в раздумье сказал:
— Так смотрят на нас, когда мы идем.
Гияс-аддин не понял, как надлежит истолковать эти
слова повелителя, но не решился просить разъяснения,
перевернул страницу книги, заглядывая вперед и выжи
дая, не скажет ли повелитель еще чего-нибудь,
Но Тимур только кивнул ему:
— Читай.
И Гияс-аддии начал читать дальше.
Он дочитал до того места, где войска Тимура собра
лись в поход на Дели:
«Царевичи и амиры покорнейше доложили Повелите
лю, что от берега реки Синда до сего места взято в плен
около ста тысяч индусов, безбожных идолопоклонников
и мятежников, кои собраны в лагере.
Памятуя, что во время битв они душой и сердцем
склонялись в сочувствии делийским идолопоклонникам и
что им может взбрести в голову напасть на победоносное
войско, дабы присоединиться к тем делийским идолопок
лонникам, воспоследовал мирозавоевательный указ По
корителя Мира, чтобы всех индусов, захваченных войс
ком...»
Гияс-аддин никак не мог перевернуть страницу. Слип
лись ли листки, или его палец соскальзывал со страницы.
Улугбек заметил испуг в глазах историка, страх, что эта
заминка разгневает повелителя, но Тимур сказал:
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— Правильно. Так и надо. Это ты верно сумел о б ъ я с 
нить, зачем я приказал их убить.
— Страница сто девятая! — заметил Улугбек.
Гияс-аддин, поклонившись в благодарность за одоб->
рение, перевернул лист и продолжал:
...Убили. Из их крови образовались потоки:
Поток кровавых волн
Потек со всех сторон;
Под самый свод небес
Всплеснулись гребни волн!

«Из придвориых богоугодный мавляна Насир-аддин
Омар, храбрость коего до того проявлялась лишь в от
личном знании стихов Корана и четкого изложения бого
словских изречений, наметил себе десятерых пленников.
И ом, дотоле даже ни единой овцы не заклавший, в тот
день поспешил исполнить приказ Повелителя, и всех де
сятерых индусов собственноручно предал мечу борцов за
веру...»
— Так! — встрепенулся Тимур и первал историка. Он
одобрительно кивнул Гияс-аддину:
— Ты хитро объяснил, почему мне пришлось их убить.
Он помолчал, обдумывая все читанное историком.
Лицо его снова нахмурилось:
— А зачем написал, что я их убил? Вначале ты напи
сал, что я убил жителей одного города; потом — другого;
потом опять об избиении жителей. Это было наказание,
а не избиение. Мы сжигали города, мы наказывали жи
телей, но не это было нашей целью в походах! Потом об
этих пленных... Зачем?
Гияс-аддин бормотал, оправдываясь:
— Я ведь по вашему повелению, о великий государь!
Я взял за основу записи Низам-аддина Омара, ибо вам
было угодно заметить, что те записи показались вам
слишком краткими! Поелику прежде я был погружен в
изучение богословия...
Тимур строго сказал:
— Когда повар готовил обед, у него и нож, и руки
бывают в крови и в сале. А судят о поваре по кушанью
на блюде, а не по крови на его ноже! А?
Гияс-аддин поспешил восхититься:
— Истинно так, о великий государь!
-— То-то! — успокоился Тимур.— Лучше пиши о Ооге.
О вере! Незачем твоему высокому уму падать в земную
пыль.
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Гияс-аддин ничего не находил ни в оправдание себя, ни
в объяснение своей книги.
Тимур, не снимая книги с подставки, закрыл ее.
— Оставь нам свое сочинение: мы дочитаем его..* пи
том.
Гияс-аддин, не решаясь больше прикоснуться к своей
книге, отодвинулся от нее.
Не сводя с нее глаз, встал и, непонятно было кому,
повелителю или этой своей книге, так низко-низко он по
клонился, прежде чем выйти отсюда навсегда.
Тимур приказал Улугбеку убрать книгу, а Халиля по
слал распорядиться, чтобы слуги несли обед:
— Будем судить о поваре по кушанью на блюде! Попял? — сказал он Улугбеку.
Мальчик бережно вкладывал искусно переплетенную
книгу в шелковый чехол, оставленный историком вместе
с книгой, и промолчал.
Во все это время придворные еще толпились на пе
реднем дворе и на крыльце, ожидая, не утихнет ли печаль
повелителя и не призовет ли он их к себе.
Но их он не звал.
Он велел провести к себе армянского купца Геворка
Пушка, ожидавшего своего времени где-то на задворках
Синего Дворца.

Девятая глава
КУПЦЫ
В тот предрассветный час, когда Мухаммед-Султан
еще мылся на краю своего восьмиугольного водоема, со
всего города уже спешили к базару торговые люди, куп
цы, перекупщики, ремесленники.
Спешили, пробегая по тесным щелям глиняных пере
улков, пересекая перекрестки, где над водоемами склоня
лись деревья и взлетали горлинки.
Бежали мимо мечетей, где верующие уже ждали при
зыва к первой молитве.
Спешили к своим лавчонкам, чтобы, наскоро обме
нявшись приветами или, с нарочитой медлительностью,
почтительными поклонами, поскорей взглянуть на това
ры, разложить их к началу торговли, поделиться с сосе
дями новостями и мнениями о минувшей ночи, обсудить
виды на предстоящий день.
Минувшая ночь всех взволновала. Д а ж е и те, кто без
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мятежно проспал все голоса и суету этой ночи, даже и
они уже знали: в Синем Дворце что-то случилось, был
там совет до утра, куда-то мчались гонцы оттуда, огни
пылали там всю ночь...
Говорили: какой-то оборванный чужеземец кричал у
городских ворот, требуя допуска к повелителю. Но никто
не знал, что за человек это был и откуда,— оставалось
лишь гадать и догадываться. И каждый гадал по-своему,
и каждый придумывал всему этому такое объяснение, от
которого одних обуревала радость, а других пробирала
дрожь.
В базарных рядах, кроме хозяев, еще никого не
было,— даже караульные еще только поднимались с ноч
ных подстилок, поеживаясь от утренней прохлады, по
зевывая, потуже запахиваясь в свои латаные халаты.
Купцы шептались друг с другом, отводя собеседника от
любопытных ушей в сторонку.
Каждый торопился разгадать, думая не столько о том,
что миновало ночью, сколько о том, как откликнется эта
ночь на дневных делах. А когда человек торопится с раз
гадкой, редко она дается человеку: трудную задачу легко
решать в покое, а в суете и к легкой задаче пе подберешь
ключа.
— Человек ночью стучался в город. Стражи не хоте
ли пускать, да пришлось: он этакое шепнул, что при
шлось!
— А по виду, что за человек?
— Сказывают: ничего не разберешь — весь волосат;
под волосами — ни лица, ни голоса,— ничего! Взяли его;
допустили к самому повелителю. А человек тот весь обо
дран, весь в крови! И началось! Оттуда — гонцы; туда —полководцы. Огни пылают; кони ржут; боевые трубы...
— И трубы трубили?..
— Ой право, не знаю. Не слыхал*
— Д а вы же сказали!...
— Я?
■
— Что же мы, ослышались, что ли?
Третий мрачно прошептал:
— Трубы — значит, война!
— Я не говорил «трубили»!— оробел рассказчик и
уже косил глазом в сторонку, чтобы шмыгнуть прочь от
опасного разговора.
Шептались и в другом закоулке:
-— Утешение вселенной, государь наш, всю ночь учил
своих воителей. Учил, учил! И решили: отправить огром

ные караваны, множество нашего товара, в дальние
края. И есть слух: будут из нас, купцов, избирать, кому
с теми караванами ехать. А кто поедет, назад вернется
весь в жемчугах, весь в золоте. Там золото нипочем, там
из него подковы куют, там из него колеса на арбы ста
вят. А деньги там — железные и кожаные,
— Д а где ж е это?
•
— Там, куда караваны пойдут.
— А куда? Куда пойдут?
— Ну, это...— рассказчик делал немое лицо в знак
того, что на такой вопрос он отвечать не смеет,— сам,
мол, если смекалист, смекай.
И собеседник, чтоб не потерять достоинства, делал
вид, что и сам смекнул: дело ясное!
В третьем закоулке говорили:
— Колчан Доблестей, государь наш, задумал под
нять торговлю нашу превыше прежнего. И ныне так тор
гуем, как дедам нашим и не снилось, а впредь станем мно
го выгодней торговать. И ныне налоги с нас, против бы
лых времен, скинуты вчетверо...
— Ну, братья мои, хотя и не вчетверо...
■
— Вам сколько ни скинь, все мало! А нонче ночью
решили еще скосить.
— Это зачем же?
— Затем, что небывалые товары сюда идут; неоывалые покупатели едут!
— С товаром или за товаром? И что означает обо
рванный гонец?
— Ночной? А разве это гонец?
— А кто?
Тогда третий собеседник объявил:
-— Я у самых ворот живу. Стражи сказывали: это из
вестный полководец.
■
— Наш?
— А чей же?
— Значит, наших разбили? Значит, враг появился?
—- Как так?
— Если сам полководец явился в этаком виде, в
ночной час, всякий понимает: разбили все его воинство,
один он уцелел и, чтоб его не поймали, днем скрывался,
ночью скакал. Вот и доскакал с известием.
— Похоже на истину...
■
— Когда ж е это было, чтобы наших разбивали»
— Не вражеский ж е полководец к нам прискакал —
он к своему царю поскачет.
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— Похоже на истину, братья мои. Подумайте: про
пустят ли простого человека сразу к Прибежищу угне
тенных? А этого сразу пропустили. И когда? Среди ночи!
Когда смиренный сын своего кровного отца не решится
пробудить; а тут самого разбудили! Похоже на истину!
— А что за человек это был?
— Ростом очень высок. Глаза в крови. Голос как
труба. Весь в кольчугах. Мечи сверкают. Стражи раз
глянули, узнали, разом ворота настежь: въезжай скорей!
— Значит, война?
— Этого я не сказал. U6 этом говорить..,
■
— Вы говорили, около ворот живете...
•— -Около самых ворот Шейх-заде.
— Д а он-то ведь въехал через ворота Фируза... Это
в другом конце города! А говорите «война»!
— Не сам я слышал! Слух такой был: я слышал от
тех, кто от стражей слышал...
— Хорошо, когда поход отсюда, когда война отсюда
в другие земли идет. И торговать веселей, и каждый
день — новости. И редкие товары дешевле купить, а ходовые можно подороже сбыть.
— Тут, братья мои, не то! Тут другое: этот сюда при
мчался; не сюда ли она идет, война? А? Не сюда ли, бра
тья мои? Надо б заранее разведать: ведь это не одно и то
ж е — отсюда туда ходить, или она отсюда сюда , при
дет. А?
— Кого ж е повелитель наш сюда допустит!
— А когда это было, братья мои, чтоб враги допуска
спрашивали? Надо им, они и пробиваются.
— До нас не пробьются. У нас базар большой. Не
жирно ли им будет на такой базар пробиться?
— Надо выведать, братья мои. Может, закопать лиш
нее, прибрать. Может, и самим заблаговременно от этих
мест в тихие горы съездить?
— А может, какие особые товары понадобятся?
Вдруг да великий спрос начнется! Я так понимаю: надо
товар готовить, чтоб под рукой был. Просмотреть его,
освежить, разобрать; насчет цен промежду собой на
крепко уговориться. И прочее.
— Я уговориться не прочь, братья мои. Д а как? Ведь
цена станет по спросу. Сперва надо спрос узнать. Д а и
то понять: кто покупает? С денежного покупателя —■
один запрос; с худого — не запросишь, если хочешь про
дать.
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Подошли другие купцы* опоздавшие к- началу беседы:
— Слыхали?
— А что?
— Около Аму-реки* на переправе, из Индии..— А что?
— Караваны шли? Несметную добычу везли? Нету
тех караванов! Тю-тю!
— Как, как?
— Охрана была превеликая. А ото всех уцелел один
воин. Едва добрался, кончит: нету караванов. З а х в а 
чены!
— Кем же!
— Несметные калмыцкие орды. Нахлынули из Каш
гара.
— Кашгар — одна сторона. Индия — другая.
— Достигли наших переправ. Перехватили путь из
Индии. Теперь наши сбираются, пойдут навстречу, С а 
марканд заслонять. Чтоб до нас — сохрани бог — не до
брались.
—- Говорил я, братья мой! Что ж делать?
— Не спешите. Откуда слух?
— Моего зятя брат в Синем Д во р ц е— писцом. А
тому писцу воин сказывал. А тот воин у самого повели
теля ночью на страже стоял.
— Ну, братья мои, похоже на истину!
Но тревоги истекшей ночи еще лишь начинали расти
на благоприятной базарной земле, вытоптанной за тыся
чу лет не только подошвами купцов и покупателей, но
и сапогами завоевателей.
Кого только не побывало на самаркандском базаре за
тысячу лет! Уже позабылись имена тех народов, что лили
свою кровь, пробиваясь сюда, чтобы лить здесь кровь
самаркандцев. Сколько раз за тысячу лет оказывалось
могущество Самарканда попранным, стены разбитыми,
люди погубленными, сокровища расхищенными!
Ведь и сам Тимур начал с того, что вместе с амиром
Хусейном ворвался в Самарканд, держа кровавый меч
над головой, а разговор с народом самаркандским начал
казнями, нарушением своих клятв, расправой с людом
ремесленным, но понравился купцам беседой с людом
торговым. А не договорись он с купцами, не домысли ве
ликой своей выгоды от той договоренности, и пила бы
утоптанная земля базара кровь тех, кто ее утоптал,
— Чего ж е еще ждать, братья мои?

Но шепоты и разговоры смолкли: с мечетей позвали
народ к молитве, и подошло время, помолившись, торго
вать.
Кто был ревностнее, отошли от торговых рядов к ме
четям, расстелили свои коврики или платки в тесных ря
дах молящихся. В недолгое время, пока мулла не воз
гласил славословия аллаху, пошли со своими чашами и
-скорлупами дервиши по рядам мусульман, опустивших
ся на колени в ожидании начала молитвы. Пошли, сту
пая пыльными босыми ногами по молитвенным коврикам
и по чистым платкам, собирая подаяния. Все кидали им,
кто что мог, не примечая пыльных следов на разостлан
ных чистых платках, куда предстояло прикладываться
лбом на молитве: ступни дервишей священны, и след
их — след праведников.
Протяжные трубные возгласы мулл возносились пе
ред рядами молящихся, а каждый, стоя на коленях, па
дая ниц, бормоча молитву, думал свое:
«Господи, господи, вразуми: не дай оплошать рабу
твоему; просвети, дабы не проглядеть мне выгоды своей;
поспособствуй мне, смертному, достичь корысти своей;
грешен, грешен — ты один, господи, велик и многомилос
тив!»
И, расходясь с молитвы, все еще бормотали, как мо
литву:
«Как бы ис оплошать; как бы не прозевать...»
А в харчевнях уже сидели завсегдатаи, ждали, пока
поспеют пирожки и лепешки, испечется конина, прожа
рится баранина. Приметив незнакомых посетителей, раз
ведывали, что за человек и откуда.
Приметили: много в то утро показалось на базаре
людей из Синего Дворца — прохаживались по рядам,
заходили в харчевни. Были тут и дворцовые писцы с мед
ными пеналами за поясом; и посыльные в круглых шап
ках из красных лисиц, и других званий дворцовые
слуги.
Купцы с этими людьми осторожно затевали разгово
ры, в харчевнях присаживались к ним поближе, рассчи
тывая выведать новости о происшествиях в Синем
Дворце:
— Что-то нынче ночью по городу езда была; здоров
ли государь наш. Колчан Доблестей?
— Езда? Была. Послы прибыли. О торговле догова
риваться. О прибылях толковать.
—- А чего ночью, дня им мало?.
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— Государственное дело.
-— Так, значит, послы?
-— Послы.
— Любопытно бы знать, откуда?
— От великих султанов и владык.
-— Каких же товаров ждать?
— Разных.
■
— А любопытно бы знать!
— Не приказано оглашать.
И так по всем харчевням, по всем закоулкам, где бы
ни спросили дворцовых людей, всем любопытствующим
был один ответ:
— Прибыли послы. Ожидается большая торговля. К а 
кие товары закупают, какие сюда везут,— не приказано
оглашать.
Эта весть, отмела, как мусор, все остальные слухи.
Но купцам не стало легче: надо было разгадать, какие
товары придерживать, что надо поскорей сбыть. Знать
бы, откуда послы, куда повезут свои закупки, видно
было бы, чего в тех странах не хватает, какой товар бы
вал там в прежние годы, на какие здешние товары з а 
рятся тамошние купцы. А потому первое дело — узнать,
откуда прибыли послы. Они въехали в город в ночной
тьме и словно растаяли к утру, вместе с ночными
тенями.
Нехотя, без обычных бесед и напутствий, д аж е без
обычного запроса, продавали купцы товар мелким поку
пателям: бери щепотку черного перца, драгоценного, как
золотой порошок, бери чашку соли или ляжку баранины
и уходи, не мешай купцам беседовать о большой тор
говле.
Д а ж е горшечники и сундучники призадумались, буд
то польстится Китай на глиняные горшки или Египет на
пустые сундуки самаркандские.
А может, от христиан послы? Из городов Рума, из
Генуи или Венеции, с теплого моря. А может, навезут
драгоценную пушнину из Москвы? Навезут золотых со
болей, черных лисиц, голубых белок, белых горностаев
по сходным ценам. А те меха закупить бы тут разом, а
потом везти на юг и на запад, где на этот русский товар,
на меха, дадут золота вдвое больше, чем весят сами ме
ха, жаркие, пушистые, в руках они дышат, как живые, к
ним прикоснешься — ласкают, как девушки, к ним при
нюхаешься — кедровым орехом пахнут или жареным
миндалем, на воротник их положишь — они любой шелк
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затмевают, любой бархат с ними рядом домотканной ка
жется.
Давно Самарканд заглядывается на эти товары. Бы
вало, возили их москвитяне по Волге до Астрахани, а
оттуда — на Хорезм, с Хорезма на Бухару,— старая до
рога, проторенная. Д а перехватила ту дорогу Золотая
Орда, только и торговли теперь у нее — закупать товар
в Москве, либо в Новгороде да перепродавать в Самар
канд.
Разбив золотоордынского Тохтамыша, пошел было
Тимур дальше, за московской пушниной, повел на Моск
ву свое непобедимое воинство, да дорога на Москву ока
залась длинна, темными лесами, загорожена, непрогляд
ными метелями завешена, вьюгами, порошей запороше
на дальняя Москва.
И остановился Тимур в Ельце, Тут проведал, что уже
вышли на него рати московские, идут с пением воинских
песен, несут впереди ратей святыню, с коей за десять
лет до того на Куликово поле выходили, когда Золотую
Орду растерзали булатом мечей тяжелых, затоптали ко
пытами северных коней.
И повернул Тимур назад. И ушел. И с тех пор только
косил в ту сторону прищуренными глазами, и даже па
мять о том, как уходил из Ельца, приказал истребить.
Но памятью о железном госте остались в Русской зем
ле доспехи непобедимого воинства. И века спустя плуг
пахаря там или сям вывернет из широко раскинувшихся
тучных пашен то джагатайскую кривую саблю, смешав
шуюся с истлевшими костьми, то позолоченный шлем на
Орловщине, то самаркандского чекана стремена под Кур
ском.
А если с Москвой не воевать, отчего б с ней не торго
вать?
Ведь целы в летописях и описи товаров, привозив
шихся из русских городов в Хорезм за сотни лет до Ти
мура, целы описи товаров, потребных русским, закуп
ленных лет за триста до того в Хорезме, уцелели имена
купцов, ездивших до Астрахани из Хорезма и приезжав
ших из Астрахани в Хорезм. Нынче стеной стала попе
рек той дороги Золотая Орда. Но договорись с Москвою
Тимур — прахом рассыплется Орда, как гнилые ворота,
сразу раскроется сквозной простор от Индийского океа
на до берегов Балтики, до Варяжского моря, протянутся
торговые пути от Инда и Ганга до Западной Двины, вста
180

нут караван-сараи под сенью берез и сосен, зазвенят
колокольцы караванов над рекой Волховом!
Не мечом расчищать надо ту дорогу — меч иступит
ся о такую даль,— не мечом, а кошелем, не копытами
конницы ее утаптывать, а мягкими подошвами купечес
ких сапожков. Ведь не зря Тимур, как своих воинов, бе
рег самаркандских купцов. Воины захватывали ему до
бычу, купцы обращали добычу в золото, приумножали
ее стоимость во много крат. А чем дальше везешь товар,
тем он дороже становится.
И многие из купцов, хаживавших в Сарай ордын
ский, переглядывались.
— О, если б эти послы да были б послами Москов
скими!..
Но слух о послах заслонился новым слухом.
П озже прежних дворцовых людей показались пооди
ночке другие, оттуда же, из Синего Дворца. От этих ста
ло известно, что, может, и прибыли послы, да не за тем,
ли, чтоб договориться о совместном походе? Звать в по
ход на север, на Китай, на Хотан, через холодную зем 
лю. Что для того похода ладят закупить в Самарканде
запасы кож, сколько б ни предложили им, почем бы ни
запросили.
И опять, как незадолго до того, из уст в уста пошло
гулять по всем лавкам, по всем караван-сараям, по всем
рядам, по всем чуланам тревожное слово — «кожа». По
катилось слово по базару, и купцы уныло расступались
перед ним, давая ему дорогу, золотом звенело оно, бары
ши и прибыли оно в себе таило, а в руки никому не д а 
валось, да и не было рук, чтоб по-хозяйски к нему про
тянуться, нигде не осталось кож.
И еще знатней стало это слово к полудню, когда по
казались в кожевенных рядах знатные военачальники —■
тысячники, а за ними — сотники. Спрашивали сапог,
льстились на скудные кожевенные остатки, предлагали
мастерам большие, доходнейшие заказы на обужу для
войск, давали цену, какую ни запроси.
Купцы, опустив руки, стояли, прислонившись спиной
к стенам, безучастно глядя на такой приступ покупате
лей.
— Видали? Теперь ясно: к северу пойдут!
■— Ясно!
— Теперь кожу им только давай, Теперь бы,,,
— А где ее взять?
— Теперь бы,..
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Но оставалось только стоять, прислонившись к стене, будто никакого дела до кож нет у этих приумолкши*
торговцев.
А когда появились и простые воины, базар переполз
нился. Они теснились, толкались, настаивали, выспра
шивая, не залежалось ли у кого продажной обужи, по
стукивали деньгами, подкидывали на ладонях серебро,
торопясь исполнить мирозавоевательный приказ и ко
дню осмотра и проверки иметь на себе исправные сапо
ги да в мешке при себе запасную пару.
Таков был порядок в Тимуровом войске: земледель
цы ли, кочевники ли, созванные в ополчение, должны
были взять с собой в поход запас еды, один колчан, трид
цать штук стрел, один лук, налучье и щит. На каждых
двоих конных воинов, когда призывались кочевники,
кроме двух лошадей под седлом, должна быть еще
одна заводная лошадь. Каждый десяток воинов должен
был иметь купленную в складчину палатку, два засту
па, одну мотыгу, один топор, один серп, одно шило, де
сяток иголок, вязку веревок, одну крепкую шкуру и один
котел. Все это воины заводили за свой счет, без ущерба
для царской казны.
Большая часть из этих припасов давно была заготов
лена. Но указ о сапогах появился лишь поутру, и теперь
всяк по своему кинулся его исполнять. Тысячники и сот
ники спешили закупить побольше кож, чтобы перепро
дать их воинам, воины спешили сами купить, чтобы не
залезать в долги к своим воеводам.
Но кож не было.
Купцы уже все вынули, если у кого Оыло запасено
или припрятано, из тайников, из сундуков, из домашних
припасов. Часа не прошло — все было сбыто, а спрос
еще только начинался, а цена лишь начинала расти.
Еще не настал полуденный зной, а уже ничего коже
венного по всему базару не осталось. Уже перекраивали
на сапоги кожу с седел и со всяких иных кожевенных из
делий. А спрос еще только начинался.
Разыскали исконных кожевенников — и Мулло Фаи
за, и Садреддин-бая, но они только разводили руками,
оглушенные базарной сутолокой.
Не на мягкие тюфячки, на голые кирпичи сел обесси
левший Мулло Фаиз в той нише караван-сарая Шамсинурата, где достойно торговал еще недели за две до это
го дня.
Он сидел, беспомощно привалившись к стене, и, если

б. не стена, не было бы сил сидеть. Уставясь круглыми
глазами в землю, не поднимая глаз на тысячника, при
ступавшего к нему, сетовал:
■
— Весь товар вышел. Вышел. Весь товар.
— Съели вы его, что ли?
— Сами не знаем, куда делся. Не поймем, куда. Был,
совсем недавно был. Еще в носу запах его не выветрил
ся; чую запах. Чую! Будто они рядом, кожи. И сколько
было! О господи! До самого верху навалены; полнымполны склады. Никто не брал. Радовались, .что сбыли.
А теперь — хоть плачь!
— А еще первейший кожевенник!— с досадой сплю
нул тысячник, уходя.
— Хоть плачь!— покорно твердил ему вслед Мулло
Фаиз.
Но ни на минуту не мог присесть жилистый, непосед
ливый старик Садреддин-бай: сновал по всем знакомым
щелям, шарил по мастерским сапожников и шорников,
по лавкам и караван-сараям, возникал то в одном, то в
другом конце необъятного самаркандского базара, оду
хотворенный надеждой на небывалую выручку. Но кож
нигде не было.
Он за бесценок сбыл ненавистные тюки полосатого
бекасама, сбыл шелк, чтобы собрать хоть немного денег
для перекупки кож. Но деньги стучали в тощем, длин
ном, морщинистом кисете, болтавшемся на животе, а кож
нигде не было.
У ворот караван-сарая Шамсинур-ата несколько сот
ников окружили Садреддин-бая, суля ему:
— Любую цену дадим, отец. Уступите кожу. Ищите,
находите — любую цену дадим!
Но, взмахивая полами темного купеческого халата,
он только жалобно восклицал:
— Если б был товар, о братья! Если б был!..
Так ожесточенно покупатели осаждали купца, оудто
де костлявый старец перед ними, а вражеская башня, пол
ная защитников и сокровищ, под которую надо подвес
ти подкоп, а еще лучше свалить ее одновременным на
тиском. Так они были заняты, что не заметили, как ми
мо проехал на стройном тонконогом гнедом коне, высясь
в высоком седле, славный по всему войску царевич Х а 
лиль-Султан; проехал в простом халате, но такой весе
лый и приветливый — радость, переполнявшая царевича
после слов желанной Шад-Мульк, украшала нарочитую
простоту его одежды, как золотое шитье. .
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Сопровождавшие его охранители, одетые много на
рядней своего царевича, тускнели в блеске радости, оза*
рявшей Халиль-Султана.
И едва они проехали, народ тут же вернулся к пре
рванным разговорам и пересудам:
— А может, послать бы куда? З а кожами...
•
— А куда?
■
— Д а есть же города, где кожи лежат.
— Лежат! — вздыхали купцы,— В Хорезме лежат, в
Ясе лежат.
— Вот бы туда и послать!
■
— Нам-то они сейчас нужны!
<
— Скоро ли их довезешь из Хорезма!
— Длинна дорога... А надо сейчас!
Гонец повез письмо эмира Мурат-хана в Герат.
Отправляясь из Синего Дворца, он получил с дворцо
вой конюшни захудалую лошаденку, какая только наш
лась у конюшего: царский гонец по пути имел право ме
нять свою лошадь на любую встречную, какая б ему
ни приглянулась, кто б на ней ни ехал; царскому гонцу
никто не смел отказать, за такой отказ полагалось суро
вое наказание. А потому на выезд гонцам хороших ло
шадей не давали: какую ни дай, ей на эту конюшню уже
не вернуться, предназначено ей сгинуть где-то в чужих
руках.
Выехал, и лошадь, дохнув привольным ветром сте
пей, сперва бодрилась, шла веселой игрой, да вскоре вы
дохлась.
Как ни хлестал ее, как ни долбил ей бока каблуками
всадник, из черепахи сокола не выдолбишь.
В ез письмо гонец и поглядывал на встречных. Ничего
завидного не встречалось: ехали крестьяне на арбах, но
их кони, натруженные в упряжке, под седлом не разыг
раются. И не велика честь гонцу льститься на упряжную
лошадь, с деревенщиной мену затевать, на мужицкую
худобу зарится.
Так и вез гератец письмо, прикидываясь перед встреч
ными, что этакая езда ему по нраву: нрав, мол, у к а ж 
дого свой. Но, едва разминувшись со встречным, едва
оставшись один, нещадно хлестал и горячил своего од
ра, всей душой торопясь в Герат, где народ смирней и
еда жирней на степенном дворе Шахруха.
Так и не изловчился до жары сменять скакуна, а
как время подошло к полудню, заехал в степной рабат
полдничать*
184

В то ж е утро в Синем Дворце Мухаммед-Султан вы
звал Аяр а и послал его вслед за гератским гонцом.
Аяр сам зашел на конюшню, и, как ни упрямился,
как ни изловчался конюший, чтоб сбыть Аяру мухорто
го коня с мокрецом, Аяр и себе самому, и своей охране
подобрал крепких, выносливых коней. Д а и в охрану се
бе выбрал из джагатайского караула двоих приглянув
шихся ему воинов — неразговорчивого Дангасу да тя
желого на руку Д агала.
Едва выехал за город, пустил коня, и только пыль
метнулась в сторону, стелясь по ветру, да на макушке
гонцовой шапки забилась красная коса, сплетенная из
трех прядей шелка — знак* личного слуги повелителя
мира.
Далеко впереди — Герат. Восемь дней положено гон
цу на дорогу до Герата. Есть время у Аяра, чтоб настичь
переднего гонца, да не терпится.
Белым пламенем зноя полыхает и слепит небо. Д а л ь 
ние горы тлеют в сизом мареве. Степь горяча, как све
ж а я зола. Мазанки деревень светятся, будто облеплен
ные расплавленным серебром. Ветер сушит и обжигает
губы, свет режет глаза, колени горят на жарких боках
коня; благо, что плотный халат укрывает тело от зноя,
что круглая лисья шапка затеняет темя. Аяр, упершись
лбом встречь ветру, хлещет, резвит, гонит коня по степи...
А двоим спутникам нельзя отставать: нельзя задер
живать царского гонца. И джагатаи скачут следом то
дорожной обочиной, то степной целиной, куда ни ведет
их за собой нетерпеливый Аяр.
Попадаются по дороге харчевни в густой тени круг
лых карагачей или под живой, пятнистой тенью чинаров,
у края прохладного пруда, у любезного огонька в очаге.
Пережидая в харчевнях зной, смотрят люди вслед
трем всадникам, мчащимся по открытой степи; трем без
удержным всадникам, коих не конь везет, а черт несет!
И, лениво переговариваясь, обсуждают в харчевнях;
•
— Царский гонец!
Может, от самого.
Может,— вон как идут»
■— Не случилось ли что?
— Не наше дело.
А из-под копыт вспархивают жаворонки. Кое-где мед*
ные, как кувшины, коршуны откатываются в сторону, ле
нясь взлететь. Вдруг, трепеща, раскрываются, как веера,
бирюзовые с медными краями остроносые ракши и, про
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водив всадников, косым полетом возвращаются к земле.
У птиц есть время переждать зной, у людей есть пра
во на прохладу в полуденные часы, но не у доброго
гонца.
Гонцу надлежит опережать усталость, гнать прочь
зной — покой и прохлада ждут гонца лишь в конце
пути.
Но как ни скоро проскакивал Аяр мимо придорожных
пристанищ, острым глазом успевал оглядеть и путников,
прохлаждающихся в тени, и коней, опустивших головы к
кормушкам на приколах и у коновязей.
Зной начал спадать, когда в голубом сиянии степи
поднялись серый купол над колодцем и коренастые сте
ны заезжего двора.
Здесь спешились.
В тени ворот сидели караульные, играя в кости. Они
не прервали игры, когда Аяр с джагатаями провели во
двор своих потемневших коней.
Старший конюх, принимая из Аяровых рук поводья,
покачал головой:
*— Как разгорячили коней!
«— Знойно!— ответил Аяр.
«— А зной — постой, не лезь в огонь.
-— Тебе, видно лошадь нужней царского дела!— при
стыдил его Аяр.
Но старший конюх не сробел:
—- Без коня и гонец — пешка.
— Ну, ну!
Они прошли на широкую террасу, где по истертым
паласам лежали стеганые подстилки. Тут отдыхали
проезжие. Кто дремал, дожидаясь, вечера, пока кормят
ся лошади или верблюды. Кто неторопливо, лениво вел
беседу над подносом с ломтями лепешки и дыни, ожидая,
пока на кухне варится еда.
Аяр зорко озирался.
Во дворе стоймя стояли высокие узкие мешки из
грубой бурой шерсти, снятые с верблюдов вьюки. И хотя
по всему было видно, что в мешках не зерно везлось,
стайка воробьев, деловито перекликаясь, суетилась то
между мешками, то вспархивая на мешки, ища дыр либо
щелей.
Верблюдов во дворе не было — их согнали в степь,
пастись перед последним, ночным переходом до Самар
канда.
Двое степняков сидели в тени у стены, поставив ря*.
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дом бурдюки с кумысом и плоские медные чашки. Сиде
ли молча, равнодушно ожидая, пока проснется ж а ж д а в
том или другом из дремавших проезжих.
Время от времени кто-нибудь подходил к степнякам,
брал с земли чашу и протягивал к бурдюку. Хозяин на
цеживал тонкой струйкой свежий, пенящийся серебрис
тый кумыс и, отвалив бурдюк на прежнее место, сам, как
бы отстраняясь, отваливался к стене, безучастный к рас
чету за отданный напиток. Но вдруг, оживляясь, воро
чал бурдюк, чтоб взболтать кумыс, наливал очередную
чашку и снова замирал в тени, карими умными глазами
внимательно разглядывая все, что показывалось во дво
ре,— людей, птиц, лошадей, стоявших в тени под низки
ми навесами, голубенькую трясогузку, перебегавшую но
горячей солнечной земле.
Аяр прошел под навес к лошадям.
Конюх хорошо знал Аяра, столько раз проезжавшего
этой дорогой, а случалось — и ночевавшего здесь. Д а и
Аяр помнил этого конюха: такое круглое, губошлепое ли
цо не скоро забудешь.
Когда разглаживая встрепанную ветром бороденку,
Аяр остановился под навесом, конюх сказал, с трудом
ворочая толстым языком:
— Еще бы малость скакал, запалил бы лошадь: вся
смокла, еле не пала.
Не отвечая, Аяр похлопывал на прощанье шею своего
коня и разглядывал стоявших лошадей.
Конюх опять сказал:
— Дела гладкие?
•
— А что?
— Один гонец был, да отбыл. Вот и ты явился. Куда
столько гонцов!
— Давно отбыл?
•
— Сидел, ел, соловую лошадь взял и поехал.
— А прежняя где?
— На луга погнали: тут не выхолишь — холку сед
лом до жил сбил, увалень. Плохо заседлал, а сидел
плотно.
■
— Коня-то ему резвого дали?
— На взгляд неплох, да неходок.
— Приготовь-ка нам вон тех трех коней.
— Купцы едут.
— Пересядут на других. Заседлывай.
-— Слово слыхано, дело делано. Заседлаю своими
седлами,
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А чьими ж ? Я не барышник, седлами не меняюсь,
— Полежи в холодке, лошадей подготовлю.
-— Седлай, седлай.
Только теперь Аяр спокойно подсел к своим спутни
кам.
Рядом разговаривали четверо проезжих; видно, с
большого каравана, ожидавшего ночной поры.
Один из них был старый седой длиннолицый китаец.
В синем узком халате, в черной шапочке на голове, он
сидел, опершись о вьюк, и говорил по-фарсидски, чуть
гнусавя и напевая слова:
— Пыльно. Солнца много. Отлично: постоялых мест
много — спокойно. Везешь шелк, везешь ситец — спо
койно. Устал — сиди, пей, вода чистая; мясо, как масло,
на языке тает. Ваши люди дело любят. Каждый свое.
Вы джагатай?
Молодой купец, распахнув стеганый халат, положив
на палас неразмотанную серую чалму, то вытирал плат
ком голую голову, то гладил гордую бороду.
— Я? Таджик.
•
— Я слышал ночью вашу беседу; джагатайскии язык.
— По-фарсидски мы говорим с нашими отцами о де
лах; по-джагатайски — с матерями о доме. Оба языка
родные нам.
Воин, возглавлявший охрану их каравана, сказал:
-— А у нас в Кеше не так: по-фарсидски с нами го
ворят матери; по-джагатайски — отцы. Но это точно —*
оба языка родные для нас.
— Большая земля ваша. Солнца много. Люди ум
ные, землю любят, скот любят. Сады зелены, поля поли
ты, скот сыт. Своего бы хватило, а чужое хватаете.
Воин быстро взглянул на купца, ожидая, чтоб тот
ответил. Купец нахмурился.
— Войска хватают, что плохо лежит; перекладыва
ют, чтоб лежало получше. А мы торгуем. На какой товар
спрос, тот ищем. Где пройдет война, там золото деше
веет, а зерно дорожает. Туда везем зерно, а назад золото.
Морщинистое, но светлое, словно восковое, лицо ки
тайца опустилось. Он обеими руками поднял чашу и, хотя
она и не была полна, осторожно поднес к губам.
Аяр тихо сказал своим джагатаям:
■
— Недавно уехал. Лошадь получил слабую.
-— Далеко не уйдет!— уверенно сказал Дагал.
Дангаса возразил:
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— Он уж скачет, а мы сидим.
Аяр покосился: в сторону навеса:
•— Седлают.
Дангаса умиротворенно вздохнул:
— Были б лошади крепки, а нам что!
И вскоре они снова были в седлах, опять засияла
степь вокруг и затрепетала красная косица позади Аяровой шапки.
Небольшая деревня легла на Аяровой дороге.
Он и проскакал бы через нее, мимо невысоких гли
няных стен, мимо голубых рядов раскидистого лоха,
склонявшего гибкие ветки в дорожную пыль. Аяр проска
кал бы мимо чужой здешней жизни, еслй б не крики за
одной из стен, если б не воины, мелькнувшие в одном
из узеньких проулков между стенами.
Осадив коня, Аяр завернул в проулок и подъехал к
воинам.
— Что тут?
Сперва воины глянули на Аяра недружелюбно и над
менно, но, приметив красную косицу на гонцовой шапке,
спохватились:
— Вон он, наш старшой.
Старшой, возглавлявший десяток конных, Оыл раз
горячен, повернулся к Аяру с яростью, заслоняя неболь
шой двор.
А во дворе вскрикивали и причитали женщины, вет
хий, но широкоплечий старик, сидя на земле, раскачи
вался, охая:
— Ой-вой-вой...
Аяр спросил десятника:
*— Что тут?
А десятник, признав царского гонца, сразу оробел,
заморгал, заулыбавшись:
— Злодеев ловлю.
■
— Каких это?
-— Грабителей. Приказано всех хватать.
■— А что здесь?
■— Вон старика забираю.
— Злодей? Грабил?
— Нет еще. А может, начнет грабить? Дело такое:
лучше перебрать, чем оставить.
Неожиданно старик перестал охать. Подняв лицо4
покачал головой:
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— Я со двора шестой год не схожу. Совсем стар. К а 
кой из меня разбойник? Не гожусь я в разбойники. Б ы 
вало ходил: в походах бывал. Грабливал, по приказу
грабливал, когда повелитель на то нас водил. А нынче
уж не гожусь. У ж не трогайте! Сил нет на разбой! Х л е
бом клянусь!
Аяр заступился:
— Может, он и взаправду стар?
— Откуда мне знать?— усомнился десятник.— Ведь
говорил же разбойные слова.
— Как это?
— Эти земли повелитель соизволил отдать ^афароеку, тысячнику. А язычники при битве за Дели пробили
Сафарбека стрелой. А у него — ни детей, ни родни.
Здешние жители сказали: «Хозяин убит, работать не на
кого; мы ячмень растили, мы ячмень себе соберем». Х о 
рошо они сказали?
— Как сказать!— уклонился Аяр от трудного воп
роса.
Десятник гневно глянул на крестьянина:
— В том-то и дело. А этот старик еще хуже сказал:
«Один камень свалился,— сказал,— другой навалится».
Каково?
Аяр промолчал.
Десятник посетовал:
— Это дело повелителя — навалится камень либо
нет. Смекай: старик за повелителя распорядился. А? Чего
ж от него ждать? Такого надо долой с дороги. Приказа
но: дороги очистить, всякую колючку с дороги прочь. А
это не колючка,— за повелителя рассудил! А?
Но дряхлый старик смотрел на Аяра каким-то хотя и
незнакомым, но и не чужим взглядом. Аяр негромко от
ветил десятнику:
— Старик знает,— где повелитель приказал камню
лежать, там будет лежать камень. Повелитель крепости
кладет, а если враг с тех стен камень сбросит, каждый
из нас поспешит на то место другой положить. Разве дело
делийским язычникам у нас наши камни передвигать?
Это и сказал старик. Его седину уважать надо — он с
повелителем в походы ходил до старости. Ведь сказал
же он: «В походах бывал, когда повелитель на то нас
водил». Такого лучше не трогать.
Старшой забеспокоился:
— Не трогать?
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— Повелитель не любит, когда его сподвижников
трогают. Приведите такого к судье, а судья вас спросит:
«Где, спросит, была ваша голова, почтеннейший? Если вы
без головы обходитесь, мы вас от нее освободим!» А
разве вам ее не жалко? Разве у вас их две?
— Д а ну его, этого старика!— решительно отвернул
ся старшой и торопливо пошел к своему седлу, махнув
воинам, чтоб ехали следом.
Старик, не вставая с земли, устало кивнул Аяру^:
— Спасибо, сынок. Не так ты мои слова растолко
вал, да верно понял.
Не впервой было Аяру заслонять людей от воинов.
Когда-то давно, мимоходом, разорили Тимуровы воины
родной Аяров очаг; отца убили за то, что нечем было
воинов угостить. Много лет прошло. Стал воином сам
Аяр. Достиг чести быть дворцовым гонцом. А нет-нет, да
и просыпалось сердце, когда касался ушей вопль народа
о помощи.
Задумчиво выехал между душными шершавыми сте
нами из тесноты проулка, отслонясь от низко свисавших
длинных пушистых листьев лоха, отягченного бронзовыми
гроздьями мелких плодов.
Налево повернул десятник со своей конницей, напра
во поскакал в степь Аяр. Какая-то горечь жгла его; ссрдясь неведомо на что, нещадно хлестал он усердного ко
ня и мчался быстрее прежнего.
Степь начала холмиться. Даль вокруг виднелась уже
не столь широко. И вскоре, как во сне, перед ним пред
стал гератский гонец. Холмы ли, повороты ли дороги з а 
слоняли его, но не издали, а почти прямо перед собой
увидел Аяр гератца на соловой лошади и, настигая,
крикнул:
— А ну-ка! Стой!
Удивленный гератец обернулся, натянув поводья.
— Стой, говорю!— повторил Аяр, радуясь, что ге
ратцу не дали охраны и что вокруг не было ни души — ни
встречных, ни поперечных.
— Далеко скачешь?— спросил Аяр.
Но гератец не успел ответить: Д агал, проносясь на
своем коне, на полном скаку хлестнул гератца плетью
по голове, соловый конь глупо вскинул задними ногами,
и прежний гонец, перелетев через конскую голову, плот
но распростерся на колкой траве,
Аяр прикрикнул на Д агала:
— Ты что?
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— А что?
— Сперва надо б узнать, где у него письмо.
— А вон оно!— показал Дагал, сразу приметивший
наметанным оком край кожаного бумажника у гератца за
голенищем правого сапога.
— А все ж без моего слова...
Но Дангаса поспешил оправдать горячность Д агала:
*— А поговоривши с человеком, как его убьешь?
Дагал, сам не умевший объяснять свои поступки , бла
годарно моргнул Дангасе:
— Верно!
Пока Аяр вытягивал из-за голенища плотно засуну
тый бумажник, Д а га л вздумал выкручивать у мертвеца
серебряную серьгу.
Серьга не поддавалась. Дагал, вытянув нож, хоте;?
рассечь мочку уха, но Аяр вскрикнул:
— Не тронь!
— Чужое ухо жалеешь?— недружелюбно отстранил
ся Дагал.
— Не чужое ухо, а твою голову.
Аяр, раскрыв бумажник, увидел сплющенную трубочку
письма и залепивший письмо круглый ярлычок: «От ами*
ра Мурат-Шаха».
— Оно!
Затем Аяр осмотрел гератца.
Бурая вьющаяся, раскидистая борода сплелась со
стеблями цикория, и в ее волосках сиял синий цветок.
Аяр повернул неживую голову, глянуть рану. Кровь
сочилась и впитывалась в землю из пробитого темени:
Дагал умело владел свинчаткой, вплетенной в конец его
ременной плетки.
— А ну-ка, давай его назад на коня!— распорядился
Аяр и, беспокойно оглядывая степь вокруг, приговари
вал:
— Давай, давай...
Дагал, отслоняясь от кровоточащей головы, поднял
гератца. Дангаса всунул ногу мертвеца в стремя. Аяр
проверил:
— Поглубже вдень. Д а поверни! Не то выскользнет.
Дангаса повернул носок сапога так, чтоб нога плот
но застряла в стремени. Аяр махнул рукой:
— Ладно. Отпускай.
Они бросили тело, и оно снова ударилось головой
оземь, но ступня в стремени засела крепко.
— Гони1
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Все вернулись в седла, и Дагал, закрутив плеткой
над головой, крикнул на солового коня, как крутят плет
кой и кричат степные табунщики, гоня перед собой или
заворачивая на выпасах конские косяки.
Конь, выросший в степи, испуганно рванулся вперед,
шарахнулся, удивленный нежданной ношей, и как-то бо
ком поскакал, волоча за собой гератца, бившегося голо
вой о ссохшуюся землю, о комья и камни.
А следом, по прежнему крутя свинчаткой над голо
вой, дико гикая, пригнувшись, несся за ним Дагал, опе
редив Аяра.
Когда он увидел, что одуревшему коню уже нет удер
жу, что теперь он доволочит мертвого гонца до своей ко
нюшни, Дагал поотстал, поравнялся с Аяром и, смущен
но теребя длинный ус, сказал хмуро;
— Насчет моей головы...
— А что?
— Благодарю за остереженье.
— Понял?
— Догадался.
— Нам надо, чтоб люди видели: гератец конем убит.
\ конь серьгу из ушей не вынет.
— Спасибо. Я догадался.
— И, ни о чем больше не говоря, они поехали назад
к Самарканду; не так, как прежде, не спеша, держась
не прямой дороги, а сторонними тропами, пока не объе
хали того двора, где взяли своих лошадей и куда, вер
но, уже воротился конь с мертвым гонцом.
У Пушка, вышедшего от повелителя, лицо было вдох
новенно, но походке его недоставало прежней легкости:
тело саднило от вчерашней скачки, будто доселе ехал он
верхом на пылающей головне.
Он спешил к новым делам, но в одном из узких пе
реходов армянина перехватил святой сейид Берске и по
спешил поклониться купцу.
На поклон могущественного сейида Пушок от неожи
данности не успел ответить. Но когда Береке задержал
его, купец остановился неохотно: ему не терпелось при
ступить к новым делам.
Редко сейиду Береке случалось говорить с кем бы то
ни было столь ласковым, почтительным, почти проситель
ным голосом, как просил он Пушка:
7. Бородин
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— Осмеливаюсь беспокоить вас, почтеннейший брат
Геворк, да ниспошлет господь вам свою милость, да
прострет щедрость свою на дела ваши!
— Я христианин, и едва ли...
— Христианин? На то воля господня: без его воли
никакая тварь на земле не передвинет волоса в бороде
своей. Богу угодно, чтоб вы были христианином, и вы,
почтеннейший, лишь исполняете волю всевышнего! Нет
греха и в делах ваших...
— В торговых? Какой же в торговом деле грех!
— Нет, пет,— никакого греха. Посему и вознамерил
ся я спросить вас о торговом деле.
— Меня?
— Какие из верблюдов в караване вашем подверг
лись ограблению? Начиная с какого?
Пушок поклялся повелителю ни словом ие сеять слу
хов о нападении на караван. Пушок ие знал, был ли
ссйид па ночном совете, но заподозрил: «Не испытывает
ли меня недоверчивый повелитель?»
Пропустив мимо столь опасный вопрос, купец скло
нил голову пабок, как бы припоминая:
— Разве торговля и ограбление — одно и то же;
■
— Разве я это сказал?
— Вы намеревались спросить о торговле, а спраши*
вастс об ограблении. Ограблен караван? Какой?
Выходило, что это сейид Береке сеет слухи о напа*
дении на караван.
— Спрашиваю вас, почтеннейший, яснее: верблюды
с моим товаром целы? Первые сорок два? Сорок пол
вьюками и два с приказчиками. Богдасар — мой приказ
чик. Христианин.
— Если б грабителем был я, может быть, я и знал
бы о каком-либо грабеже. Но я купец.
— Почтеннейший! Вы были там! Вспомните!
— От бесплодных воспоминаний у купца не растет
выручка.
Береке быстро снял кольцо со своего длинного кост
лявого пальца и протянул Пушку:
— Скромный подарок. В кольце — смарагд, а сма
рагд веселит душу и проясняет память.
— Проясняет?
Пушок деловито примерил кольцо на короткие смуг*
лые, поросшие жесткими кудряшками пальцы. На пер*
вые три пальца ие наделось, но па безымянный подошло,
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и камень сверкнул в темной глубине зеленым огнем. Бе
реке ждал.
— За подарок благодарствую,— поклонился
Пу
шок,— но моей памяти и смарагд не проясняет: караван
припоминаю, был караван; ограбления не помню; ника
кого Богдасара не могу вспомнить.
— Тогда что ж? Это другой караван?— удивился Б е 
реке.— Вы шли через Фирузабад?
— Через Фирузабад?.. Богдасар... Не помню.
Береке облегченно вздохнул:
— Как хорошо! Значит, ограблен другой караван! А
если другой...
Он не договорил. Пушок перестал существовать для
сейида. Невидящими глазами он смотрел куда-то мимо
Пушка и ушел в глубину дворца, шагая надменно, не з а 
мечая пи стражей, ни встречных, не снисходя отвечать
на поклоны, словно углубленный в благочестивые разду
мья. Все опасливо расступались перед ним, духовным
наставником повелителя, молитвенником о ниспослании
сокрушительных побед над дерзновенными врагами,
предстателем перед всевышним за жалких грешников, по
грязших в неизменной деловой суете.
«Как хорошо!— думал Береке.— Однако...»
Он остановился, оглушенный внезапным сомнением:
«Ночью всем ясно было — ограблен караван, по пути
на Фирузабад. В караване был этот язычник Геворк, ко
его в преисподней давно ждет дьявол. Как же я ему по
верил? Или он боялся меня огорчить? Богдасар ограб
лен? За смарагд я его...»
А Пушок поправил смарагд на безымянном пальце
и снова заспешил к заманчивому неотложному делу.
Но путь его заградил широкобедрый, утолщенный
многими халатами, знатнейший и спесивейший из самар
кандских вельмож — амир ходжа Махмуд-Дауд.
Над нетерпеливым Пушком прогудел густой голос
ходжи:
— Стой, купец!
Пушок слегка оробел перед этим горбоносым тол
стяком, перед светлым мясистым лицом, окаймленным
узким ободком жиденькой бороды.
Ходжа говорил, тесня Пушка большим животом:
— Ну-ка, расскажи-ка,— как?
Пушок, даже если бы и хотел протиснуться между сте
ной и ходжой, пе смог бы; проход был плотно заткнут
ходжой.
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— Гак как же, а? Мои там целы?
— Милостивый амир! Откуда мне знать?
— Хитришь?
Пушок смолчал. Ходжа наступал, вынуждая Пушка
пятиться.
— Хитришь? А? Я достоверо узнал: ты-то и есть от
туда. А хитришь, купец? А? Хитришь?
— Милостивый амир! Сейчас я не откуда-нибудь,
сейчас я от повелителя. Цело ли где и что цело, о том
он один знает. Возможно ли нам в своих знаниях пре
восходить его?
Ходжа задумался.
«Да! Повелитель не терпит, что подданные превос
ходили его даж е длиной бороды. Но не к повелителю же
идти узнавать о караване! Он в печали, ему не до кара
ванов. А вдруг уже нет каравана, все расхищено! А ес
ли расхищено, это же разорение! О караване надо не
преложно знать!»
Но пока, тяжело дыша, ходжа думал, Пушок ие мог
упти.
Сам он еще так недавно многое бы дал, чтоб знать о
своем караване, который вышел из Кутлук-бобо и доны
не неведомо, может, все еще идет где-то — по земле ли,
по облакам ли, по звездам ли...
Пушок, глядя на парчовый узор тяжелого халата хо
джи, думал:
«Страх одолевает ходжу. Знать хочет! А заносчив,
требует от меня ответа, будто я ему приказчик, а не цар
ский купец. А я... царский купец! Так? Меня повелитель
послал, он мне этакое дело дал! Он меня торопит. За
промедленье сурово взыщет. Так? А этот заткнул дверь
задом, чесноком мне в лицо дышит, сопит...»
— Ну-ка, милостивый амир! У меня государственное
дело. Я от самого иду. Он торопит, а вы задерживаете.
Так? А вы знаете, как государь строг, если его слугам
мешают? Строг? Строг! Посторонитесь-ка!
С ходжой не говорили так. Если ж е этот лохматый
купец дерзает так разговаривать, значит, ему дана
власть!
— Пожалуйста! Пожалуйста. Я только намеревался
спросить вас. Беспокойно мне: как они там, мои верблюжатки. Идут ли, стоят ли, целы ли? Если б подобное
случилось с вами, вы бы поняли мое волненье! Я вас не
задерживаю. А все же., целы они? Что?
— Не знаю. Не знаю, милостивый амир!
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Пушок протискивался между стеной и ходжой. Ход*
ж а прижимался к стене, пропуская купца.
Взглянув на умоляющий, заискивающий облик ход
жи, Пушок и не вспомнил о своем пропавшем караване,
весь охваченный новыми мыслями:
«Сам повелитель послал меня! Чуть возвысил я голос,
могущественный ходжа влип в стену. Святейший сейид
ие посмел возвысить на меня голос. Никто не посмеет
меня коснуться, ни перечить мне, ни отказать мне, когда
я выполняю волю повелителя мира! Так? Так. Это сила!
Сила в моим руках! Так? Так».
— Какое мне дело до ваших товаров! Оставьте!—
отстранился Пушок.— Оставьте!
Но ходжа ие мог отпустить купца, знавшего судьбу
заветных верблюдов ходжи Махмуд-Дауда, судьбу его
имущества, его могущества.
Махмуд-Дауд вцепился в рукав армянина:
— Пожалуйста. Одно слово: цели или пропали? Одно
слово! Хотя бы часть уцелела! Хоть бы часть!
— Не знаю. Я выполняю волю повелителя!
Когда по воле повелителя ходжа Махмуд-Дауд со
крушал лавки, палатки, караван-сараи, купеческое доб
ро и свои собственные бани и склады, дабы расчистить
место для замышленной повелителем мечети, он ие знал
жалости. Он сокрушал. Он сокрушил бы и достояние
Пушка, будь у него достояние. Он сокрушил бы и самого
Пушка, попадись ему Пушок во власть! Сокрушил бы,
раздавил бы, чтоб и этой наглой шапки от него не оста
лось! И ту истоптал бы! Но купчишка шествует от по
велителя. Чует свою силу, свою неприкосновенность. Т е 
перь его не тронь. Теперь, чуть что, он побежит к самому!
Глядя вслед Пушку, прислонившийся к стене ходжа
Махмуд-Дауд колебался,— не кинуться ли за Пушком
вслед, не попытаться ли умолить его, улестить, как ни
унизительно это.
«Унизительно? А разоренье не хуже ли униженья?»
И кинулся вдогонку за Пушком.
Но стражи никого не впускали на тот двор, куда свер
нул Пушок. Они отторгли Махмуд-Дауда от купца, как
недавно на базаре отторгали купцов от Махмуд-Дауда.
Тяжело ступая, медленно пошел ходжа Махмуд-Дауд
на крыльцо, где по-прежнему толклись вельможи, ожи
дая, не покличет ли их Тимур.
На дворе завьючивали верблюдов,
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Пушок хозяйственно прошел среди тяжелых вьюков,
подозвал услужливого караван-вожатого и негромко з а 
говорил с ним.
Юркие приказчики следили за вьючкой, покрикивая
на вьючников, либо пособляя им укладывать кладь по
складней на покорно возлежащих верблюдов. По воссмь
пудов мешок, по два мешка на вьюк.
Позвякивая ключами, кладовщики присматривали за
рабами, таскавшими со складов мешки к вьючникам.
А в стороне седлали или расседлывали лошадей. Какнс-то всадники входили, ведя в поводу своих усталых
лошадей; другие оглядывали оседловку, прежде чем вы
ехать со двора.
На этом дворе, засоренном сеном и всяким мусором,
было шумно от окриков, разговоров, конского ржанья,
верблюжьего рева. Никто и не взглянул, когда прибыли
сюда трое всадников, опаленных горячим ветром, потем*
невших от степной дороги, от долгой езды.
Один из них, кинув наземь поводья, даже не обер
нулся, принял ли их конюх, решительно пошел ко двор
цу. И хотя он не потрудился даже отряхнуться, даже ли
цо не обтер от пыли, хотя нм на вельможу, ни на пол
ководца не был похож, стражи беспрепятственно его про
пустили через нижнее крыльцо во дворец: позади сгг
шапки свисала красная косица гонца.
Хотя Пушок и не знал Аяра, но купцу в этом гонце
сразу полюбилась беззаботная легкость, с какой Аяр
шел через двор; понравился веселый, смелый, сметливый
взгляд его быстрых глаз.
Любуясь, как шел Аяр,— прижав локти к телу, чуть
наклонив набок голову, не глядя по сторонам, собран
ный, складный,— Пушок смотрел ему вслед, пока Аяр не
вступил в чертоги повелителя.
Там, так же без промедленья, гонца провели к Му<
хаммсд-Султану.
Царевич стоял с Музаффар-аддином и о чем-то нас
тойчиво выспрашивал этого хмурого высокого амира.
Увидев Аяра, Мухаммед-Султан отошел от амира,
сказав:
— Постойте здесь, да припомните: ясно надо вспом<
нить каждое его слово... Поняли? Каждое слово!
И подошел к Аяру.
- Ну?
Аяр молча протянул царевичу бумажник.
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Мухаммед-Султан, стоя спиной к амиру, раскрыл бу
мажник, осторожно ногтем, не разрывая, сколупнул яр
лычок и развернул письмо.
— Оно самое!— сказал царевич, не отрывая от пись
ма глаз.— Иди.
Аяр, так же молча, вышел. А Мухаммед-Султан, д а 
ж е не глянув на амира, понес письмо к деду.
Сколько ни сновал Садреддин-бай по всем закоулкам
базара, сколько ни шарили по всем чуланам самарканд
ские кожевенники, кожи иссякли.
— Что ж, с наших стад, что ли, кожу сдирать?— га 
дали кожемяки.— Д а за день ее не вымнешь, а надо ско
рей.
Ветер мел мусор по опустелым рядам. Купцы толпи
лись, шепчась или крича, в базарных углах, оставив впус
те переулки с пустыми лавками.
Проходили какие-то караваны. Перед ними сторони
лись, не прерывая разговоров, не глядя на ковровые изу
крашенные кистями наряды верблюдов, на багровую
бахрому их уздечек, на пунцовые султаны над головами,
на причудливые знаки их тканых покрывал, на поклажу,
отправляющуюся в далекие дали либо донесенную из
далека в Самарканд. Что за дело базару до проданного
товара: что за дело купцам до чужих поклаж, когда ну
жен товар, которого на базаре нет.
За всей этой суетой никто и не приметил, как под ве
чер сюда вошел через Железные ворота большой кара
ван. Никто не посмотрел, как ехали впереди караван-во
жатый с хозяином. Как бодро ступали верблюды, хотя ни
когда не бывает у них такой бодрости после большого
перехода. Как ехали на бодрых конях приказчики и на
сытых ослах караванщики, как лишь чуть запылились,
будто только что навьючены, ковровые покрывала на вью
ках. Никто не приметил и того, что вошел караван без
охраны.
Караван прошел через торговые ряды к Тухлому во
доему, и хозяин с караван-вожатым сошли у каравансарая армянских купцов.
Так велик был караван, что не мог вместиться во дво
ре у армян. Пришлось вводить верблюдов во двор по
десятку. Едва, развьючив, выводили одних, на их место
вели следующих.
Ожидавшие своего череда, верблюды заполнили всю
улицу перед караван-сараем.
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Жевавшие в харчевнях завсегдатаи отодвинулись от
еды, разглядывая теснившихся, ревущих верблюдов. Го
лоса беседующих глохли в жалобном верблюжьем реве.
Уже не жареным мясом пахло, в харчевне, а потной вер
блюжьей шерстью.
— Что за караван? — гадали в харчевне.— Откуда?
На конец пути пришли, а у верблюдов на губах зеленая
слюна висит. Видать, недавно кормлены.
■
— Д а гляньте-ка,— это ведь пограбленный армянин!
— Откуда? Он на Орду с караваном ушел,
— Он!
■
— Похож!
Уже не до еды стало, не до бесед: что за притча, с
одним караваном ушел, с другого слезает?
А он слез, Геворк Пушок; слез и стоял в воротах, при
глядывая за развьючкой.
Он так был занят этим, что не приметил, как мимо
прошел и засел в соседней харчевне столь полюбивший
ся ему Аяр.
Вручив бумажник царевичу, Аяр ушел на воинский
двор, отчистился, отмылся, шапку с косицей оставил, а
надел простую тканую тюбетейку и пошел пройтись по
городу.
В здешней харчевне ему нравились маленькие, едкие
от приправ пельмени. Ожидая их, он устало поглядывал
на развьючивающийся караван, на серую струю воды,
падавшую из каменного желоба в Тухлый водоем.
А слух о прибытии армянского купца уже разнесся
по базару, как дымок, гонимый вечерним ветром.
Вокруг караван-сарая уже собрались ротозеи и обес
силевшие от нынешнего безделья купцы. Поглядывали в
просветы между верблюдами. Пригинались, чтоб глянуть
из-под верблюдов, истинно ли по ту сторону каравана
стоит Пушок, или кто другой, схожий.
Нет, это был Пушок!
Кое-кто из более деловых пошел в обход длинного
каравана, чтоб зайти на ту сторону и подобраться к
Пушку.
Всех опередил Садреддин-бай
Он появился перед купцами, обсуждавшими приезд
Пушка. Едва он поднял голову к вьюкам, ноздри его
дрогнули.
«Кожи!»
Он быстро обернулся, опасаясь, не уловил ли кто-ни*
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будь этот ожегший его душу вопль. Но душевные вопли
не слышны для окружающих.
Садреддин-бай вплотную подбежал к каравану. И еще
яснее уловил знакомый, вожделенный, восхитительный
запах кож!
Тогда, как пловцы ныряют в омут, он, пригнувшись,
юркнул под верблюжьи животы и мгновенно предстал
перед армянином:
— С благополучным прибытием, почтеннейший!
— Благодарствую.
— Издалека ли?
— Да вот... караванный путь... Сами знаете.
Разве можно сказать, что путь был недолог и недалек,
что незадолго перед тем вышел весь этот караван из
крепости, из-под сени Синего Дворца, прошел снаружи
городских стен и через Железные ворота снова вступил
в город, прошел по базарным улицам.
Если б это сказать, как бы расшумелся слухами и тол
ками самаркандский базар!
Как бы заговорили купцы о своем благодетеле, о вы
соком своем покровителе, о повелителе мира Тимуре!
Пушок нашел ответ:
— Вот, потерялся у меня караван, думали — пропал,
да, благодарение богу, по милости повелителя,— вот он!
— А товар?— не слушая Пушка, допытывался Сад
реддин-бай.
— По покупателю. Кому что
— Мне бы кож.
-— Много?
•— А почем?
— По сту.
Садреддин-бай отступил, жуя губами, но тотчас при
ступил опять.
— Я ослышался. Почем, почтеннейший?
— По сту.
Тощий кошелек беспомощно качнулся на животе ста
рика, но Садреддин-бай решительно схватился за него
— Дам задаток на сто кип. Полный расчет через два
дня.
— Наличными по сту. Иначе — сто двадцать пять.
— Окончательно?
•
— Деньги ваши, товар мой.
— Сто десять.
■
— Видите, я еще не развьючился. Так? Еще торговать
не начал. Еще с купцами не потолковал. Так? Хотите
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брать — берите по моей цене. Нет — ждите, какая на
завтрашний день станет.
— Вот, берите задаток,
— Сколько тут?
— За десять кип.
— За десять дали, а хватаетесь за сто!— пренебре
жительно отмахнулся Пушок.
— Пускай! Вашу руку!
На почин!— уступил Пушок.— Сто кип по сто
двадцать пять ваши. Расчет завтра вечером*
— Я просил два дня.
— Не могу ждать.
— Давайте!
Но купцы уже обступали Пу,шка, обегая караваи,
протискиваясь между верблюдами,
выныривая из-под
верблюдов.
— Кожи!— несся слух по базару.
Опустел Кожевенный ряд, к Тухлому водоему беж а
ли, как на пожар. Вскоре верблюдов уже с трудом уда
валось провести на развыочку или вывести со двора, так
стиснулся со всех сторон народ — кто закупать кожи, кто
поглядеть на торговлю больших купцов.
Некоторые, накланявшись Пушку, заводили разговор
издалека:
— Как так случилось, почтеннейший,— не успели мы
вас проводить, как назад встречаем?
— Лихорадка затрепала. Пришлось воротиться!-^
нетерпеливо вздыхал Пушок, чувствуя в себе такую пол
ноту сил, такой преизбыток бодрости и здоровья, каких
за всю жизнь не было. Д а ж е забыл, что зад все еще сад
нил от недавней скачки, намученный сегодняшней, хотя
и недолгой ездой.
Но другие приступили без обиняков:
— Что за товар?
•
— А чего вам?
*— Не кожи?
•— А если кожи?
— Берем...
■
— Сколько надо?
-— Цена?
— Сто пятьдесят.
— За кипу?!
— А что?
— Мы как ни спешили, по пятнадцать едва успели
сбыть!
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— Давно?
— Д а какое там давно!
— А нынче цена другая. Тогда и я соглашался на
семьдесят.
— Мы помним!
— А теперь привез. Берите. Завтра может подоро
жать.
— А сказывали, будто у вас кожи пропали!
— Нашлись.
— Ну и цена!
Кто е щ е мялся, переглядываясь, другие уже протис
кивались к армянину платить.
Садреддин-бай один толкался по опустелым переул
кам, разыскивая то одного, то другого из ростовщиков.
Но и. постоянные ростовщики, и меняла, тоже иногда
дававшие деньги в рост, тут же вычитали месячный на
рост долга, давали деньги с таким расчетом, что заимо
давцы, оступись только, попадали к ним в неоплатное
рабство.
— Ваш залог?— спрашивал ленивый, огромный, как
слон, почти весь прикрытый своим животом, перс, рос
товщик, у костлявого Садреддип-бая.
— Дом заложу.
— Стоимость?
— Оцениваю в пять тысяч!
— Неслыханно! Кому нужен дом?
— Отличный дом.
— Дом купца в лавке с товаром. А она у вас есть? Она
полна товара?
— Вы же знаете меня! Я у вас брал. Всегда рассчи
тывался.
— Какая мне радость, если со мной рассчитываются
в срок!
— Я очень прошу. Одолжите.
-— Дом приму за одну тысячу.
— Но ему цена десять! В пять его всегда считают при
закладе.
— Уже закладывали?
— Однажды. Давно.
— Тысяча.
— Не хватит!
■
— Сколько надо?
-— Двенадцать.
■
— При закладе пяти! Что вы!
С трудом раздобыл Садреддин-бай три тысячи под
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залог дома и,.подписав расписку на шесть тысяч и з а 
кладную на дом, кинулся в армянский караван-сарай.
Наступал вечер. Но у Тухлого водоема по-прежнему
толкались купцы, добиваясь кож от Пушка.
Караван перестали развьючивать. По десятку, по два
десятка верблюдов уходили вслед то за одним, то за дру
гим из купцов. Были такие покупатели, что сразу по д е
сятку верблюдов уводили за собой, когда к Пушку про
бился, наконец, совсем истомленный духотой и давкой
Мулло Фаиз:
— Почтеннейший! С благополучным прибытием!
— Благодарствую.
— Благосклонно ли взирает всевышний на успехи
ваши?
— Вам кож?
— Цена?
— Все распродал. Осталось мешков тридцать.
— Почем за кипу?
-— Двести.
— А?
Мулло Фаиз мягко привалился к стене, сполз и сел у
ног Пушка, удивленный, что язык его отчего-то застре
вает между зубами.
Он попытался раздвинуть челюсть, но правая рука
не поднялась.
Он поднял левую руку ко рту, но в глазах его потем
нело, и он покатился куда-то с порога вниз, в разверз
шуюся бездну, во тьму.
Только сердце еще билось, как будто медленно-мед
ленно шел над ним караван: медленно, как во сне: мягко,
почти неслышно ступая. И вот уже ничего не стало слыш
но совсем.
Теперь обступили Мулло Фаиза, пытаясь его поднять.
Подняли, понесли, но Садреддин-бай, встретившийся им,
отстранился, прижался к стене, пропуская их, досадуя,
что ему загородили дорогу, а едва бесчувственного Мул-,
ло Фаиза пронесли мимо, кинулся к Пушку:
— Вот! Здесь три.
— Вы зарились на сто. Значит, надо двенадцать с
половиной. Долой одну из задатка...
— Там одна с четвертью!
— Не спорьте из-за четверти, почтеннейший. Я даром
вас ждал, что ли?
— Но я обещался на завтрашний вечер, а принес се
годня!
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— К тому же цена изменилась,
— Как?
— Двести.
— Это не по уговору!
— Вот, я верну задаток, за вычетом четверти,
*— За что?
«— За ожидание.
— Это... Знаете...
— Хорошо! — перебил Пушок, не любивший обижать
людей, совсем почти охмелевший от всего происшедшего,
и потому благодушный.— Хорошо! Учту и четверть: бере
те по двести?
— Это, значит, сколько же я смогу взять?
— Посчитаем...
Вечер густел.
Пушок даже еще и не побывал у себя в келье. Еще и
с хозяином караван-сарая не успел повидаться, а весь то
вар уже был сбыт. И почем! По какой цене сбыт!
И на дворе стало уже пусто — ни одного вьюка! И
караван-вожатый увел своих верблюдов из города, а
прошло всего лишь три или четыре часа!
— Какую келью пожелаете занять?— спрашивал у
Пушка Левон.— Прежнюю?
— Да, Прежнюю.
— А где же поклажа ваша? Что туда отнести?
— П оклажа?— спохватился Пушок.— Поклажа? Я
не взял... Она на прежнем караван-сарае. Я так. Без по
клажи.
Он устал.
— Приготовьте мне постель, Левон. А я пойду в хар
чевню. Я хочу есть.
И вскоре Пушок сел над водоемом, под маслянистым
пятном фонаря, свисавшего с гибкой ветки китайской
ивы.
И Пушок никак не в силах был вспомнить, что за че
ловек тихо сидит перед ним в зеленой шахрисябзской тю
бетейке; где видел он этого приятного человека? Когда?
Кажется, будто совсем недавно. Но где?
Аяр тихо сидел, слушая, как в темноте воркует вода,
натекая из каменного желоба в Тухлый водоем.
Пакля, заткнутая в маленькую глиняную чернильни
цу, чтоб чернила не сохли и не проливались, зацепилась
з а острие тростничка, и Улугбек испачкал пальцы,
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Он слюнявил и вытирал их о подкладку халатика, а
Тимур терпеливо ждал, пока внук снова сможет писать
то, что ему говорится.
Улугбек писал уже третий указ из тех указов, что дол
жны быть наготове, когда понадобится их огласить.
— Прочитай-ка!— кивнул Тимур на бумажный лис
ток.
И, все еще вытирая палец, мальчик перечитал недо'
писанную страницу:
«...Поелику на самаркандском базаре кож в достатке
нет, дозволяется воинам выйти без запасных пар обужи,
а запасаться будем в пути по тем местам, где кожевен
ный товар найдется в достатке.
Поелику оружейные купцы жаловались на оружей
ников, что на изделия свои цен не скинули и в торге
упорствуют, дать оружейным купцам из наших кладо
вых...»
В это время вошел Мухаммед-Султан. И Тимур, при
няв из его рук письмо, покосился на Улугбека:
— Поди-ка, отмой свои руки. Водой отмой.
Когда Улугбек вышел, Тимур развернул и осмотрел
письмо. Что он видел в этих непонятных черточках, точ
ках и завитках? Он осмотрел желтоватый листок плотной
шелковой бумаги и вернул Мухаммед-Султану:
— Читай.
Мухаммед-Султан медленно, не так бойко, как это
умел Улугбек, принялся разбирать письмо амира Муратхана к его сестре Гаухар-Шад в Герат.
— Так, так... Приветы, благие пожелания не читай.
Не трать времени, не то Улугбек вернется, а письмо ведь
к его матери. Мало ли что... Начинай сразу с дела.
Но, чтобы найти то место, где начиналось это дело,
Мухаммед-Султану понадобилось еще больше времени,
чем читать подряд.
Бормоча, он начинал читать то одно, то другое место,
но все это были приветы или пышные восклицания, или
благочестивые ссылки на Коран.
Наконец он нашел:
«Прибыла сюда хан-заде от почтенного мирзы м и ран
шаха, и государь гневен и печален. Если и вынет стрелу
из колчана гнева своего, ударит острие ее в западную
сторону, а вам мир, благоволение и процветание.
Бумажники хорошие заказал здешнему искусному
мастеру, по воле, изъявленной благословенным мирзой
Шахрухом, и первый образец получу завтра и пошлю...»
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— Не в ином каком смысле написано про бумажни
ки?— призадумался Тимур.
— Если в ином, не пошлет: завтра амира здесь уже ие
будет.
— Хорошо. Успокаивает Шахруха — пойдем, мол, на
Мираншаха. Хорошо, пускай Шахрух со своей царицей
мирно спит. Письмо заклей, чтоб неприметпо было, и
опять отошли. Пускай в Герате читают. А гонец чтоб на
словах там сказал — послано, мол, было с другим гонцом
да по пути случилось несчастье. А государю, мол, о том
неизвестно. Неизвестно! Понял?
Вернулся Улугбек.
Мухаммед-Султан быстро скрутил письмо трубочкой
и всунул себе в рукав.
— Еще что?— спросил Тимур Мухаммед-Султана.
— Амир Музаффар допустил двоих: пойманы на до
роге из Кургана. Бормочут какую-то небылицу, ничего
нельзя понять.
— Где они?
— Внизу.
— Пойдем, я сам их спрошу.
И они втиснулись в узкий проход, откуда круто, вин*
том, спускалась тесная лестница вниз, в подвалы Сипе*
го Дворца, где за двойными стенами, в полутьме, под низ
кими сводами, разместились тайные тюрьмы и темницы,
откуда голос человеческий не проникал наружу, где в бу
рые кирпичи вбиты были черные кольца и скобы, где
властвовали самые надежные, самые доверенные из слуг
повелителя мира.
Тимур сходил по крутой лестнице боком, осторожно
спуская с высокого косого порога хромую ногу.
Мухаммед-Султан поотстал, чтоб в темноте не задеть
сапогом руку деда, то скользящую ладонью по стене, то
упирающуюся пальцами в пройденные ступени.
Улугбек, оставшись один, чтобы занять время, вынул
из шелкового чехла книгу Гияс-аддина и раскрыл ее на
том месте, где дедушка прервал чтеца.
Мальчик читал:
«После сего Повелитель Мира принял непреклонное
решение выступить на город Дели».
«Звездочеты и звездословы, основу всех дел и основ
связующие с указаниями звезд, втайне гадали о предстоя
щем по сочетанию благоприятных и зловещих созвездий.
Но великий повелитель, Вместитель добродетелей хали
фа, исходил из советов благочестивых людей, освобож
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дающих умы человеческие от ложных мыслей и суеверий
тех людей, что не спорят ни о троичности лица божьего,
нм о шестерице, в силу чистой веры своей. Он отверг про
рицания, не поверил указаниям звезд и рукою надежды
ухватился за аркан божьего милосердия...»
Темнело.
Буквы сливались. Мальчик снова вложил книгу в че
хол. Ему запомнилось, как красиво это написано:
«По сочетанию благоприятных и зловещих созвез
дий...»
Темнело быстро, как всегда быстро темнеет в Самар
канде в первые дни сентября.
Светильников еще не принесли.
Мальчик следил из наступающей темноты, как за ок
ном, высоко в небе, вспыхивает, мерцает, все еще не смея
загореться своим белым огоньком, какая-то далекая
звезда.

Десятая глава
САД
Прошла неделя, как повелитель замкнулся в уединен
ном углу своего обширного дома.
А над городом сентябрьское утро светилось белым,
прозрачным светом.
Тяжелые листья устлали дно ручьев, и вода стала чис
той и прохладной. И вдоль дорог, и поперек садов но
ручьям плыли спелые плоды, опавшие с веток в воду.
Розы цвели своим осенним цветением, и у всех город
ских гуляк сияли заткнутые за ухо либо подоткнутые под
чалмы алые розы или лиловые ветки душистой мяты.
Многие из самаркандцев на это время уезжали в з а 
городные сады, в деревни, где у горожан были земли и
дачи, где еще с весны жили их семьи. Уезжали купцы,
уезжали торговцы: но вельможи не смели покинуть город
и уйти из-под серой тени дворца, опасаясь, что повели
тель призовет их и прогневается, если их не окажется у
его порога.
Серая тень дворца покрывала, как кошмой, каменный
двор, где спозаранок толклись приближенные и придвор
ные Тимура. Прошла уже неделя, как повелитель не вы
ходил к ним и не звал их к себе, отягченный вестями о
своем безрассудном сыне Мираншахе.
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Изо дня в день вельможи толпились и томились^ пе
решептываясь об одном и том же:
— Что повелитель?
— По-прежнему: сокрушается.
— Не подослать ли к нему? Успокоить, уговорить —
дсла ведь замерли, государство ждет.
— А кто пойдет? Кому голова надоела?
И разговор смолкал.
Привыкли подолгу толпиться у царского порога. Поосвоились, пообжились здесь: расстелив попоны, сидели
во дворе вдоль холодных стен в сырой тени, потчевали
друг друга домашними лакомствами, посылали слуг на
базар за дынями или щербетом, за пирожками или халвон.
Сидели на попонах, не решаясь ни одеял себе подсте
лить, ни подушек подложить; сидели, будто на недолгом
привале в походе, готовые без раздумья сесть в седло
или ворваться в битву, едва пожелает этого повелитель.
Сидели, многозначительно и глубокомысленно беседуя
между собой, чтоб со стороны казалось, что они озабо
чены великими заботами о благе всего государства, что,
если б они не сидели здесь, повелитель не смог бы вер
шить своего могущественного правления.
За эти дни сюда откуда-то прибывали, а отсюда кудато уезжали гонцы. Куда-то уходили и откуда-то прихо
дили под своды крытых дворов караваны, запыленные
ветрами дальних дорог или наряженные в дальние до
роги. Жизнь Синего Дворца не прерывалась. Может быть,
стала оживленней и беспокойней. Иногда во дворец з в а 
ли кого-нибудь из вельмож, но говорил с ними царевич
Мухаммед-Султан, и после разговора воеводы выходи
ли неразговорчивые, озабоченные, торопливые, спешили
к коновязи и уже не возвращались посидеть на попоне
с остальными придворными.
За эти дни на базаре случилась небывалая цена на
кожи, когда въехал в город со своим товаром Геворк
Пушок. Повсюду на базаре, в каждом купеческом доме,
по всему городу толковали о неслыханной торговле ар
мянского купца, а Пушок, распродавшись, сказался боль
ным и укрылся в одном из загородних садов Тимура, куда
царский садовник позвал его погостить, пока разговоры
притихнут и пока повелитель не призовет своего купца
для новых дел.
Могло бы случиться, что иной из покупателей Пушка
вздумал бы высказать свои обиды или попреки Пушку,
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ибо на другой же день цены на кожу упали с двухсот за
кипу до Прежних пятидесяти, а к вечеру сползли до трид
цати. Спрос упал. Воины перестали зариться на коже
венные товары, ибо вышел милостивый указ повелителя,
разрешавший воинам обходиться одной парой сапог.
Садреддин-бай перенес деньги от ростовщика к Пуш
ку, а купленные кипы кож даже не успел взять: спрос
упал, цена кувырком покатилась книзу, как золотой ди
нар в дервишескую чашу — безвозвратно.
Свои дом Садреддин-баю уже не на что стало выку
пить из заклада, нечем стало даж е выплачивать нарас
тавшую лихву ростовщикам, и старик, захватив лишь
пару халатов да маленький древний коврик, навсегда
ушел из-под отчего крова, коим еще недавно столь вос
хищался покойный Мулло Фаиз.
Но купцу надлежит торговать. Если купец бросает
торговлю, он перестает быть купцом. Садреддин-бай ус
тоял под тяжестью разоренья, как ни грузна была тя
жесть,— ни кости купца не треснули, ни мозги не помра
чились: еще остались закупленные у Пушка килы кож,
хотя и потерявшие цену, но отличные, клейменныз в З о 
лотой Орде.
Садреддин-бай поселился в бедном ветхом каравансарае у Батур-бая, по соседству с прежней кельей Мулло
Камара. На той двери висел длинный, как рукоятка саб
ли, замок с крутой дужкой — видно, Мулло Камар наме
ревался опять, возвратившись, поместиться здесь. У себя
ж е в келье, на полках, Садреддин-бай сложил заветные
кожи, для начала распоров лишь одну из кип.
Не было средств ни на то, чтоб снять лавку в Коже
венном ряду, ни даже на такую лавчонку, какую некогда
снимал Сабля. С краю от бывшей Саблиной лавчонки,
прямо на земле, Садреддин-бай расстелил маленький
коврик и разложил на нем связки дратвы, деревянные
каблуки, кожевенные обрезки, скупленные по дешевке у
больших сапожников и потребные сапожникам мелким.
Положил немного кож с золотоордынскими
клей
мами.
Когда по всему базару цены упали до пятидесяти,
Садреддин-бай отдавал свои за сорок девять. Когда спол
зли до тридцати, один Садреддин-бай не побоялся про
сить за кипу по двадцать восемь.
Хотя еще и не бойко шла торговля, но Садреддин-бай
уже торговал. Не прошло и недели — весь базар знал что
дратву, и каблуки, и обрезки дешевле всех можно купить
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у Садреддин-бая. День ото дня у старика прибавлялось
покупателей.
Кожевенный ряд и удивлялся, и негодовал, что Садреддин-бай, прежде славившийся скупостью, прижимис
тый, неуступчивый, ныне сбивает цену во всем ряду, тор
гуя чуть что не в убыток себе, сидя, как нищий, на ков
рике у дороги.
Но все чаще и чаще покупатели останавливались у
этого коврика. К этому коврику шли сапожники через весь
ряд, минуя других торговцев: хотя и не намного дешевле,
чем у других, покупали они здесь припасы для своего ре
месла, а все ж дешевле, и в сапожном деле эта ничтож
ная выгода имела свой вес.
А у Садреддин-бая расход на себя и на свою торгов
лю стал столь незначительным, что недобор в цене оку
пался возрастающим спросом и оборотом. Доходы ста
рика, день ото дня возрастая, намного превышали его по
вседневный расход.
Торговое колесо снова начинало крутиться в его с у 
х и х , цепких, неустанных руках.
Не раз за эти дни спускался Тимур по узкой лестнице
в полутьму дворцового подземелья.
Одного за другим ставили перед повелителем обо
рванных, полуголых, усталых людей, и Тимур сам спра
шивал их, как попали они на караванную дорогу, не из
деревни ли Кургана шли; где жили, что делали...
Одни говорили, что шли на базар, другие клялись, что
направлялись проведать родных в Самарканде, третьи
отмалчивались, и этих били бичами, перетягивали рем
нями, а они кричали от боли или неожиданно умирали,
так и не сказав ничего занятного.
— Эти вот небось разбойники!— говорили о них па
лачи, кланяясь повелителю после того, как уже ничего
нельзя было выпытать у онемевших жертв.
И слова палачей понемногу успокаивали Тимура.
В один из дней перед повелителем стоял худой, обо
рванный человек со странной рыжей бородой, располз
шейся по груди несколькими вьющимися струями. Синие
его глаза, обведенные красным ободком бессонных век,
смотрели на Тимура не то с укором, не то с удивлением.
— Дограбился?— спросил Тимур.
— Кого?
Тимура удивило, что узник разговаривает с ним неза
висимо, будто они двое собеседников на базаре, и как бы
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торопясь закончить наскучивший разговор. А Т имуо
только собрался начать этот разговор.
— Дограбился? Попался?
— Какой грабеж? Там курица, тут пара ароузив.
Сам, небось, знаешь, двух арбузов в одной руке не уне
сешь. Вот и жил помаленьку. Что за грабеж! Грабят с
оружием, людей режут, золото загребают — тогда ruaбеж. А у меня мелкое дело.
— Сознался.
— А я и не отпирался. Как меня спросили, н сразу
отвечал: там курицу, тут арбуз либо дыню — случалось,
на то и большая дорога.
— А как на Курганскую дорогу попал?
— На базар шел.
— На какой?
— На Самарканд ц е л и л с я
— Зачем?
— По тому ж делу.
— Грабить?
— Да не грабеж это! Я же говорю: это не грабеж,
— А караван встречал?
— Было дело. Десять, а может, и пятналиать кяпа«
ваиов прошло, пока сюда шел.
— Грабил?
— Куда мне! Разбойник я, что ли? И по мелочам, п а
караван напасть — сила нужна, воооуженье. сподвиж
ники.
— Набрал бы!
-— Сподвижников? Откуда? Князь я, что ли.г* 1имур;
я, что ли?
— Как ты сказал?
— Власти во мне нет, говорю, сподвижников сооирать.
— А о Тимуре ты как сказал?
— Он большой человек, княжеский. Ему что1
— Ты с кем говоришь?
— Тут темно, не разгляжу. Со мной тут за эту неде
лю столько разговоров наразговаривали, я и не помню,
с кем только ни говорил.
— Не сознаешься?
•
— В чем?
— В ограблении каравана,
— Нет. Не мое дело. На караван не замахивался. Я
за то берусь, что мне по плечу, тем и кормлюсь
-— А если б другой корм нашелся?
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— Я не прочь. Была б жизнь полегче.
— Сам откуда?
— С гор. Матчу знаешь?,
— Оттуда?
■
— С нее.
Тимур спросил стража:
— На нем какое оружие было?
-— Ничего не захватили. Нож для дынь, небольшой*
— Где он у него был?
— В чехле на поясе.
— Злодеи днем оружия снаружи не носят. Днем ору
жие прятать надо. Если нож днем был на виду — это не
оружие,— сказал Тимур и снова спросил у горца:
— Давно воруешь?
— С тех пор как из дому ушел
— А дома?
Неожиданно для Тимура узник засмеялся. Вопрос по
казался горцу наивным, а, может быть, и глупым.
— Что ж украдешь у нас в Матче? Камень? Или д е
рево? Там на семью одно дерево шелковичное есть, яго
ды сбирают, сушат, толкут, муку водой размочат, тем и
питаются. А то и сухую муку жуют. А больше ничего нет.
Камень! Кругом камень. У кого два дерева на семью, те
богаче живут, а и у тех украсть нечего.
— Как зовут?
— Деревню?
*— Тебя.
— Пулат-Шо.
Тимур приказал стражу:
-— Пусти его. Пускай убирается.
И велел вести следующего.
Тимур заметил, как темен этот представший перед
иим человек. Так смугло было его лицо, что его смугло
та казалась синеватой. Синей чернью отливали его длин
ные волосы, его борода; черны были и его губы. И одеж 
да его — халат и ш таны— тоже была черной, из чер
ной шерсти. Но халат свой он. надел прямо на голое
тело.
— Где твоя рубаха?
— Сопрела по дороге, господин.
— Далеко шел?
— Из-под Д ам аска.
•
— Араб?
— Перс.
— За,чем шел?,
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— Работать,
— Кем?
— Бумагу делать.'
— Куда шел?
— В Самарканд.
— Здесь сами бумагу делают.
— Не так. Я по-новому умею. Быстрее, тоньше. Не
столь шерстит.
— Шерстит?— не понял Тимур.
— Моя глаже.
— А!.. Ну, ну. А караваи встречал?
— Много караванов.
— Где?
— По всей дороге.
— А под Курганом?
— В Кургане я ночевал. Я за эту дорогу сто раз но
чевал, господин, но здесь все спрашивают меня про ка
раван в Кургане. Я говорил-говорил. И опять одно и то
же: «Курган-караван, караван-Курган». Пока я спал в
Кургане, караванов не видел и не слышал. Когда прос
нулся, в деревне стоял ограбленный караван, да я его не
видел, к нему стражи никого не подпускали. Грозные
стражи, господин. Но я разумею так: стражам надлежит
никого не допускать к каравану до ограбления, а если
ои уже ограблен, поздно его охранять!
И, сказав это, перс сверкнул двумя полумесяцами яр
ко-белых зрачков. Улыбнулся ли он глазами, в гневе ли
так взглянул, Тимур не успел понять: в лице узника сно
ва все стало темным.
— Как ты зашел к нам?
— Через Аму, господин. На переправе всех пускают
в эту страну и никого не выпускают отсюда. Если узна*
ют, что идет сюда купец или ремесленник, сразу пускают*
— Д а ,— подтвердил Тимур,— такой указ был. Чтобы
богатела людьми наша страна. Чтобы не оскудевала—»
не выпускают.
— А когда я пошел, вдруг меня схватили. Зачем было
пускать, если здесь нельзя ходить?
— Можно ходить. А грабить нельзя!
*— Тогда надо грабителей хватать.
— Ты вздумал нас учить?
— Охотно, господин. У вас хорошо делают бумагу*
А моя лучше. Сам хочу делать и учить могу.
— Посмотрим, что ты за мастер!— решил Тимур и ве-»
лел отвести перса в дворцовые мастерские, где уже мно«^
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го лет толкли в деревянных ступах, разливали на ситах,
сушили, проклеивали славную самаркандскую бумагу из
шелковых отходов.
Туда повели черного перса.
Из полутьмы темницы в полутьму мастерской, из не
воли в рабство, откуда уже не было иного исхода, кро
ме конечного, одного — в полную тьму могилы.
К повелителю на допрос ввели следующего узника,
И снова Тимур спрашивал, торопясь допытаться дс
истины, кто ограбил караван в Кургане.
Он не мог уйти из Самарканда, не разведав, велика ли
была шайка, пограбившая караван. Надо было успоко
иться, прежде чем уйти. А идти было пора.
И снова, и снова, то спрашивая, то пытая, он ставил
перед собой людей, схваченных на больших караванньо
дорогах, и всех тех, кто попался воинам на пути из Кур
гана.
Но сколько ни спускался он к узникам в темницу, не
было ни одного сознавшегося в ограблении верблюдов
Геворка Пушка.
И понемногу Тимур успокоился: если б была там боль
шая или крепкая ватага грабителей, кто-нибудь выдал
бы ее.
Тимур говорил царевичу:
— Караван ограбили дерзкие грабители. Дерзкие, но
только грабители. Награбились, теперь успокоились, по
ка награбленного не проедят. Опасен тот грабитель, ко
торый грабит ради грабежа, а не ради утробы. Там были
дерзкие грабители и беспечная охрана. Ты тут займись,
Мухаммед,— суров будь с той охраной, а караванщиков
остереги на будущее время, чтоб брали надежную охрану.
— Из той охраны воины до того оробели, что разбе
жались. Я велел сыскать их. Д а их нигде нет!
— Сыщи. А попадутся, накажи; на удивленье нака
жи! А я пойду. Мне пора. Ты тут смотри!..
— Я смотрю, дедушка!
— И кто б ни был — выйдет из-под рук, хватай! По
нял? И никакой жалости! Но с толком!
И так, разговаривая, опять поднимались они крутыми
ступенями, по узкому горлу винтовой каменной лестницы,
наверх во дворец.
Мухаммед-Султан послал за Аяром.
Пока по двору искали гонца, Мухаммед смотрел с вы
сокой террасы на дорогу в город.
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Вдали, мимо дворца, по большой дороге от Игольниковых ворот в город везли на арбах, в мешках и в кор
зинах, вьюками на ослах, в глубоких плетенках и на ло
шадях в переметных сумах обильные урожаи пригород
ных садов, бахчей, огородов.
На десяти верст вокруг Самарканда доспевал виног
рад в бесчисленных виноградниках — где на высоких
перекладинах, свесив над дорожками тяжелые гроздья,
где на тонких, упругих дугах, а ближе к горам — расстеленный по земле.
С высоких опор свисали длинные ветви, отяжеленные
плодами. Пахло в садах яблоками и айвой, сухим запа
хом груш. Только синие сливы почти не пахли, подерну
тые голубым загаром.
На бахчах поспели дыни. Их приятное благоуханье в
эти дни наполняло базары. Дынями пахло на городских
улицах, в глиняных переулках, во дворах и в комнатах,
Мухаммед-Султан смотрел вниз с террасы, как мирная
жизнь струилась мимо.
Крестьяне везли на базар свои урожаи. Дыни высо
вывались из мешков и корзин: то длинные, полосатые;
то круглые, желтые, то гладкие, пятнистые, крапчатые; то
ребристые мутно-зеленые; то голубоватые, зимние с шер
шавой кожурой, которые всю зиму висят под кровлями в
камышовых сетках, чем дольше висят, тем слаще стано
вятся. И у каждой — свой неповторимый вкус и запах,
Пахнут дыни миндалем и ванилыо, мятой или хвоей.
За двадцать семь лет своей жизни Мухаммед-Султан
проехал много дорог, крепко сидя в седле. Много стран
проехал, городов и садов, деревень, степей, гор. И там, ку
да прибывал, начинались битвы или иные воинские дела:
укрепление городов, сборы войск, наказание непокорных*
Мирный труд земледельца он считал почти забавой, не
достойной мужественных людей: человек должен быть
воином, ибо, чем больше воинских доблестей в человеке,
тем почтеннее человек и тем крепче его власть.
К этому Мухаммед-Султана приучил дед. Внук по
слушно, без колебаний усваивал поучения деда.
Но порой случалось, что, позабыв дедушкины настав
ления, долговязый, сутуловатый царевич завистливо
смотрел на таких вот крестьян, заскорузлой рукой пону
кавших ослами, бивших землю острыми мотыгами, блис
тающими на солнце, увязавших босыми ногами в вязкой,
ласковой глине, когда направляли воду на свои поля.
Они жили, осененные спокойным небом. Им некуда
216

было спешить со своей зеленой, ими выхоленной земли.
Их овевали ветры, полные запахами плодов, цветов, бот
вы, сырой земли. Вокруг цвели деревья или гряды, ворко
вали ручьи или голуби, и вся эта земля, далеко окрест
покрытая рядами гряд или купами садов, вся она была
украшена, пробуждена, оплодотворена ударами круглых,
сверкающих мотыг, словно в них скрывалась животворя
щая колдовская сила, какой не было ни в молниеносных
ударах сабли, ни в могучих ударах копья, ни в магичес
ких боевых кличах, коим предназначено не порождать,
а пресекать жизнь.
С мирной земли ехали крестьяне по большой дороге
па базар. Сентябрьское утро сияло над ними белым, проз
рачным светом, а царевич смотрел на солнечную дорогу
из сумеречной тени дворца и разглядывал, удивляясь, как
красив на вороном коне простой желтый сыромятный ре
мень сбруи, как забавно выглядит осел, весь серый, как
мышонок, но с черными ушами, длинными, как у зайца.
Как статен старик, царственно шествующий с пастушес
кой палкой, хотя халат старика обтрепан до колен и на
плече распоролся. Как шаловливы и смелы ребята, бе
гущие, играя, среди лошадей и арб.
Мухаммед-Султан был скуп на слова и на улыбки,
воспитанный под надзором деда и считавший деда при
мером во всем — в повадках, в походке, во взглядах н<?
все, на что бы ни взглядывал.
Он и сейчас смотрел на дорогу сурово, словно боялся
показать людям ласковое лицо, хотя все эти прохожие и
проезжие нравились ему, влекли его. Лицо его оставалось
суровым, хотя никому с дороги он не был виден, да и
мало кто вглядывался в этот надменный дом, мало кто
не спешил миновать поскорее эту хмурую крепость, ску
пую на милости и щедрую на кары, мало кто думал о жи
телях этой крепости. Люди проходили, влекомые на базар
своими нуждами, горестями, надеждами.
Мухаммед-Султан смотрел на дорогу сурово, но при
стально, был увлечен всем, что возникало на дороге и
проходило, забыв не только о комнате, откуда он смот
рел, но и о себе самом, и не слышал, что уже давно по
зади него у входа молча стоит Аяр.
Мухаммед-Султан, старший внук повелителя, вырос,
чуждаясь общих забав с другими царевичами, своими
младшими братьями, откровенных разговоров с кем-либо
из своих ровесников. Он ни с кем не делился ни мечтами,
хотя мечтал о многом; ни мыслями, хотя нередко заду217

мывался над тем, что видел; ни радостями, хотя случа
лось, что удачи радовали его. Тем суровее и молчаливее
становился он всякий раз, чем сильнее было в нем ж е л а 
ние поделиться своими чувствами. Постепенно раздумья
и склонности его стали тайными, а тайные мечты и раз
думья сильнее владеют человеком, чем чувства откры
тые и высказанные.
И как ни замкнуто, как ни сурово бызало его лицо
при встречах с близкими, они не столько разумом угады
вали, сколько сердцем чувствовали в Мухаммеде его глу
боко затаенную жизнь. Дед его чувствовал и предостере
гал своего наследника, требуя от него суровости, стро
гости, жестокости к подчиненным. Мать его, Севин-бей,
чувствовала в своем старшем сыне Мухаммеде, что цела,
не растрачена, хоть и затаена в нем, та душевная неж
ность, какую в младенческие годы он еще не умел скры
вать. Братья чувствовали в нем ту заботливую, любовную
приязнь к ним, с которой он их оберегал, опекал или
одаривал. Лишь изредка прорывались наружу тайные
чувства Мухаммед-Султана, лишь тогда, когда он напе
вал, подыгрывая себе на бубне. Ему казалось, что не им
сложенный напев и ие им сочиненные слова надежно
скрывают его затаенные чувства. Но у хищников не бы
вает такого горячего и чистого голоса, и если б его серд
це было мертво, оно не трепетало бы от простых, печаль
ных, ласковых слов, когда он вспоминал старинные песни.
Среди проезжих на дороге показался небольшой от
ряд воинов, возвращавшихся откуда-то в крепость. Му
хаммед-Султан вдруг опомнился и обернулся.
Аяр стоял неподвижно, ожидая Мухаммед-Султана, и
царевич взглянул на гонца суровее, чем всегда:
— Ты это что же?..
Аяр не знал, к чему относится вопрос царевича, и, чуть'
склонив голову, молчал.
— Оплошал!
— Знать бы чем, государь-царевич.
— Гератского гонца конь растрепал. И ладно бы, ко
го кони не трепят? Д а вот смех: почему у мертвеца пра
вая нога в левом стремени застряла? Задом наперед он,
что ли, скакал? А?
Сердце Аяра остановилось. Лоб разом стал влажен
и холоден. Но ответил он, не отводя глаз от царевича:
— Спешили, государь. Дело днем было, а дело тем
ное, чужих глаз опасались, спешили.
«— Чужие глаза и приметили. Темя разбито — ладно:
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когда конь волок, гонец теменем об камень ударился. А
про стремя как объяснишь?
— Оплошал.
— Я это и сказал тебе: оплошал. А разве я буду те
бя обманывать?
Мухаммед-Султан помолчал.
Аяр стоял, твердо зная, что по порядку заслужил тай
ной и скорой кары. Если б им обменяться местами, ес
ли б приговор говорил Аяр, он сказал бы: «Обезглавить
гонца, чтоб не торчала среди царских слуг оплошавшая
голова; чтоб язык гонца — сохрани бог!— не смолол лиш
него слова».
Аяру и в голову не приходило каяться, просить по
щады и милости: государственное дело, плошать нельзя.
Страха на душе не было: десятки раз кидался Аяр
в битвы, кидался на смерть, уцелевал. Тут не уцелеть.
Он стоял, ожидая последнего слова царевича. Готовый
сейчас же, как прежде вскакивал в седло и мчался- на
край света, выйти. Не к конюху, а к палачу. И поскакать
столь же горячо и нетерпеливо не на край света, а на тот
свет.
Мухаммед-Султан, исподлобья глядя в затвердевшие
глаза А яр а,сказал :
— Ступай.
■
— Куда, государь?— удивился Аяр.
— К себе. Отдыхай.
•
— Вот как?
-— Поскачешь в Герат.
— Мухаммед-Султан, отвернувшись, сразу забыл об
Аяре, больше не замечая гонца, не знавшего, благодарить
ли царевича за незаслуженную милость.
Мухаммед-Султан забыл об Аяре, удивленный: в бо
ковой двери, затаилась, прислонившись к темной створ
ке, маленькая девочка в алой рубашке, глядя карими
пытливыми глазами.
Мухаммед-Султан, улыбнувшись, пошел к ней:
— Ты что?
Она прижалась щекой к его руке и промолчала.
— Ты зачем сюда?
Она сжала в ладони его палец, но ладонь ее была
меньше его пальца.
■
— Как ты сюда попала?
— С мамой.
-— Давно?
Сейчас.
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— Мама где?
— У госпожи бабушки.
— А ты?
— В ас искала.
— Пойдем.
Пятилетнюю девочку звали Угэ-бики. Она была стар
шей дочкой Мухаммед-Султана, и он ее понес, обеими
руками прижимая к груди, а она, с высоты отцовского
роста, смотрела на богатые комнаты дворца, куда впер
вые решилась пройти сама, без матери.
Воины застывали в поклоне, когда царевич проходил
мимо со своей теплой, нежной ношей.
Он проходил, раздумывая: зачем его жена приехала
в неурочное время к Сарай-Мульк-ханым? Сама приеха
ла? Или ее позвали? А если позвали, зачем? Что случи
лось?
«— Что случилось, Угэ-бики? Зачем приехали?
— Нас позвала госпожа бабушка,
— Кого?
— Меня и маму.
-— Зачем?
-— Мне не успели сказать... Я ушла к вам.
Мухаммед-Султан заторопился, но до покоев царип
не дошел — его задержал величественный Музаффар-аддин:
— Государь-царевич!
Прижимая к себе дочку, Мухаммед-Султан взглянул
на вельможу, назначенного привратником первой двери
после отъезда Мурат-хана на север.
— Слушаю.
— К повелителю прибыл купец из Сарая,
— Мало ли купцов...
«— Свой.
— Кто?
«— Тугай-бек, джагатай.
— Позовите.
Мухаммед-Султан опустил дочку и подозвал одного
из стражей:
— Проводи царевну до порога великой госпожи.
Обиженная, что отец сам не донес ее до бабушки, де
вочка пошла, не оглядываясь на воина.
Пятилетняя Угэ-бики, вся изукрашенная старинными
изделиями монгольских мастеров, видно, наследством от
бабушек,— серьгами, запястьями, ожерельями, с воткну
тыми в золотую трубочку филиновыми перьями на шап*
220

ке, охраняющими от сглаза,— сердито поглядывала изпод вычерненных бровей бойкими глазами, подняв подру
мяненное и подбеленное круглое личико.
Она, быстро топоча маленькими ногами, шла с дос
тоинством пожилой царицы, и воин, следуя за ней, едва
поспевал, грузно и грубо шагая от непривычки ходить
пешком.
Мухаммед-Султан стоял, глядя, как по каменной лест
нице к нему торопливо поднимается сарайский купец.
Купец был сед, но борода его, как это часто случа
лось у родовитых джагатаев, росла плохо: жесткие пуч
ки волос пробились из-под нижней губы, на скулах, на
горле, но в единую бороду не соединились, а белели по
рознь на очень смуглом, плотном, лоснящемся лице. Тем
но-зеленый халат тесно облегал его плечи, туго опоясанный по бедрам жгутом красного кушака.
Вся эта одежда была хорошо знакома Мухаммед-Султаиу: черная, круглая, гладкая шапочка на голове, ж ел
тые сапоги на высоком каблуке. И хотя царевич не видел
каблуков купца, но знал, что у желтых сапог задник зе
леный, а каблук окован медными гвоздиками,— так оде
вались купцы в Орде. Но этот сарайский купец был не
ордынцем, а джагатаем, из того почтенного рода барласов, из коего происходил сам Тимур.
— Есть вести?— негромко спросил царевич, едва от
ветив на учтивые поклоны купца.
— Затем и прискакал!
*— Пойдем!
Мухаммед-Султан повел Тугай-бека в те далыше по
кои, куда не допускали никого, где уединился повели
тель, обособившись от сподвижников, необходимых в по
ходах и бесполезных здесь.
Оставив Тугай-бека ждать за дверью, царевич вошел
к Тимуру.
Улугбек читал дедушке какую-то книгу, слегка нарас
пев, как принято у придворных чтецов, но Тимур едва ли
вникал в изысканные фарсндские рассуждения: он сидел,
опустив голову, сощурив глаза, думая о чем-то своем и
чертя по ковру пальцем, будто писал. Когда палец не
грамотного повелителя вычерчивал на ковре непонятные
знаки, это означало, что повелитель чем-то обеспокоен,
ищет решения какой-то задачи, о которой не решается
никому сказать, угнетен заботой, коей ни с кем не желает
поделиться, остерегается опасности, которую еще не знает
как отвратить.
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Улугбек читал, и видно, эта тягучая, плавная книж
ная речь помогала старику спокойно думать.
Мухаммед-Султан знал: раздумий Тимура не следу
ет прерывать.
Но решился:
— Из Орды, из Сарая, Тугай-бек барлас, проведчпк,
прибыл, дедушка.
Тимур рывком поднял к царевичу строгое лицо, а ру
ка, только что в раздумье чертившая по ковру, сжалась в
кулак.
— А что?
— Дознаться?
Тимур скосил глаза в сторону, будто стремительно
оглядел весь длинный путь до Сарая, будто обшарил все
сарайские закоулки и все ханство ордынское и, как ко
мок дерна, опрокинул всю Орду навзничь, оглядел в ней
все корешки и опять поставил тот дерн на место.
— Зови, пускай здесь говорит.
Едва переступив порог, Тугай-бек упал на колени и
на коленях приблизился к краю ковра, на котором сидел
Тимур.
Коленопреклоненный, он неподвижно ждал, пока по
велитель разглядывал своего джагатая,
— Ну?
<
— Опять Орда с москвитянами билась.
<
— Давно?
— Едва узнали, я сюда поспешил.
— Далеко?
— На Ворскле-реке.
— И как?
— Тяжело Орде. Но удача есть: князя у москвитян
убили.
— Знатного или ратного?
— Ратного. Андрея. Князя Полоцкого,
— Большой князь.
— Нынешней великой княгине московской Софье
дядя.
— Не тем славен. Он на Куликово с Донским ходил.
Еще лет пятнадцать назад хан Тохтамыш рассказы
вал Тимуру о Куликовской битве, называл имена ордын
ских князей и царевичей, павших в той битве под рус
скими мечами, называл и русских воевод, со славой по
рубивших великую ордынскую силу, скинувших ордын
цев в Дон-реку
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Рассказывал Тохтамыш и о братьях Ольгердовичах.
Андрей Ольгердович Полоцкий бился у Донского на
правом крыле, когда москвитяне разбили лучших воевод
ордынских на реке Воже.
Андрей Ольгердович на совете в Чернаве призывал
русских князей перейти Дон, первыми напасть на М а 
маево войско. Андрей Ольгердович со своим братом
Дмитрием Брянским бился и на Куликовом поле во гла
ве Запасного полка.
Крепко служил Москве Андрей Полоцкий, не щадя
улifзпи. Годы его давно перевалили на восьмой десяток,
а он не выпускал меча из рук, пока пе лег на песчаном
мысу Ворсклы-реки, разбросав по заливным лугам посе
ченные напоследок ордынские головы.
Не то Тимуру дорого, что Орда свалила этого бес
страшного литвина, славного русского богатыря. То до
рого Тимуру, что не стихают битвы между Русыо и Ор
дой: доколе они быотся между собою, доколе пе стихнет
их вражда навеки, дотоле не ударит Орда в спину Ти
мура. Без Тимура кто даст ей оружия и денег на борьбу
с Москвой, кто поможет ей подняться после разгромов,
чтоб снова кинуться на москвитян! С кем стали бы торго
вать ордынцы, куда сбывали бы добычу своих набегов,
товары, закупленные па русских торжищах, если б пе
было самаркандского базара.
— Кто же от кого бежал?
■
— Ордынцы, великий государь! Их мало было.
— Вот уж двадцатый год пошел, как ордынцы от
москвитян бегут, сколько б ни было тех ордынцев. С
Вожи-реки, с Допа-реки, с Москвы-реки, куда б ни до
бежали, где б ни вынули сабель, назад бегут, побросав
ши свои пожитки. А надо, чтобы опять сабли точили да
опять набегали на Русь.
— Я, великий государь, до ушей хана не раз доносил:
наши купцы, мол, помогут; денег соберем, мол; оружия в
Самарканде закупим; только, мол, пе уступайте, не ми
ритесь, не то Русь сама на вас наступит. А ордынских
мурз понукал: не робейте, разбитую морду утрите, да
опять идите, ие то Русь сама ее вам вытрет, коли голо
ву с вас не снесет. Купцам тот порядок выгоден — на Р у 
си закупают, нам вдвое дороже продают. Не торгуй они
промежду Москвой и Самаркандом, чем бы им было тор
говать? Своего товара у них нет. Не купцы они, а барыш
ники, великий государь.
— Дело ремесленников — делать товар, дело куп223

цов — продавать товар. Купцам нет дела до рук, делав
ших товары. Ни ордынским, ни нашим, ни русским.
— А мне думалось: москвитяне на своем природном
богатстве наживаются; наши самаркандские...
Но Тугай-бек спохватился, сообразив: самаркандские
на том богатеют, что мирозавоевательные мечи Тимура
из чужих сундуков мечут, и смолк, замялся.
Тимур сказал:
— Орда не станет нам мешать, доколе крепка Моск
ва. А Москва крепка!
И кулак Тимура разжался.
Будто сбросив мешавшее дышать одеяло, он глуОоко,
облегченно вздохнул и повеселел.
Повелитель милостиво глянул на Тугай-бека,
— Сед стал.
— Легко ли, великий государь,— более десяти лет, в
Сарае.
— Торговать тяжело?
— Тяжело купцом притворяться. Везде глаза да уши.
Живу, глаз не смыкая, уши навострив, без отдыха десять
лет!
— Сюда неприметно ли выбрался?,
— Товар повез.
— Прибылен ли товар?
— Разоренье: ордынская кожа. Вез-вез, а она тут
нынче нипочем. Одна надежда: привез меха из русских
лесов, через Великий Булгар закупленные.
— Великий?
— Нынче они свой город так называть начали. Кон
чилась их междоусобица, Сувар-город смирился. Булгар
поднялся.
— Велик?
— Мастерами знатен. Медники, литейщики, кузне
цы. Всякие ремесленники. И книги пишут. Народ к Руси
тянет, да хан не велит. Золотой Орде нынче свой народ
нелегко держать. Булгарцы — исстари купцы да в ре
месле искусники. Таких хану держать трудней, чем тем
ных скотоводов с нищими пахарями.
— Где им тяжелее, там легче нам!— веселел Тимур,
— Не та нынче Орда. Булгары голову подняли. Татарами, монгольским именем прозвались, а от монголь
ских, от Чингизовых обычаев вспять к отеческим, к булгарским тянут. Язык свой татарским именуют, а он у
них прежний, булгарский. Ханы свой род от Чиниз-хана,
от Бату-хана, от Узбек-хана ведут, а указы нынче не Чин224

гизовым, не монгольским языком, не монгольским пись
мом пишут, а булгарским языком. Вот и выходит, вели
кий государь,— полтора века монголы владеют тем паро
дом, землю их за свою почитают, города их ордынскими
именуют, а народ как был, так и остался, сам по себе.
Живой.
Тимура что-то кольнуло в словах испытанного проведчика, эти слова чем-то встревожили завоевателя и по
велителя мира, но радость, что Орда по-прежнему ско
вана враждой и тяжбой с Москвою, что не у Тимура, а у
ордынского хана своеволен и вольнолюбив народ, была
устойчивей минутной горечи, над которой Тимур не успел
задуматься.
Тимур веселел. Из^ тягостей и досад этой недели поднимался прежний, самоуверенный завоеватель, как из
треснувшей скорлупы встает на ноги беркут и расправ
ляет крылья, и озирает зоркими глазами весь окоем до
самого небосклона.
Он отпустил Тугай-бека и встал.
— Клич, Мухаммед, вельмож. Я выйду к ним. Пора
повидаться.
— А мы еще не дочитали, дедушка! — вскочил на ноги
засидевшийся Улугбек, еще не веря, что наскучившее не
дельное сиденье с дедом окончилось.— Разве не будем
читать?
— Дочитаем, мальчик. В другом месте, в другой
раз. Теперь иди к бабушке. Скажи, пускай сбирается. В
сад поедем, пировать будем.
— В сад!— вскрикнул Улугбек, кидаясь к двери, з а 
быв на полу раскрытую книгу, забыв стопку чистой бу
маги, чернильницу, тросгнички — все, что было его хо
зяйством в эти дни, о чем немало заботился он во всю
эту тягостную неделю.
Проскакивая мимо воинов, он стремился к тому по
рогу, коего не смели переступать ни воины караула, ни
первейшие вельможи,— к порогу бабушки, в Садовый
дворец.
А Тимуру принесли праздничные халаты, опоясывали
его золотым поясом, готовя повелителя к выходу.
Вельможи во дворе, свыкнувшись с беспечным сидень
ем на попонах, застигнутые царским зовом врасплох за
праздными разговорами, оторопели, растерялись; чтоб со
браться с мыслями, принялись отряхиваться, разглаж и
вать смявшиеся халаты, расправлять бороды, никак не
8. Бородин
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решаясь идти во дворец, сомневаясь, чего там ждать —
милостей ли, гнева ли после стольких дней ожидания.
Но опомнились и кинулись к дверям, едва заметили,
что один или двое из вельмож уже вступают в дверь и
могут первыми предстать перед очами повелителя, если
остальные промешкают здесь.
И тогда, испугавшись своей нерасторопности, все сра
зу втиснулись в дверь, давя друг друга локтями,
оттягивая передних за полы и за вороты халатов,
опираясь на недавних собеседников, дабы самим про
тиснуться вперед.
Несколько человек застряло в дверях. Снаружи втал
кивали их внутрь дворца, чтоб поскорее самим туда до
браться.
Мухаммед-Султан, стоя посреди залы, смотрел на
эту давку и сумятицу, ожидая, пока втиснутся, наконец,
эти десятки властных сподвижников деда, сановных,
знатных, степенных.
Кто-то нз передних споткнулся о ковер.
Через него перевалилось двое других сподвижников,
сбитых с ног усердием отставших.
Наконец все они, кто ползком, кто пятясь, вытягивая
из давки полы своих застрявших халатов, кто в размо
тавшейся и повисшей, как слоновый хобот, чалме, вва
лились в залу.
Неподвижно и молча подождав, пока все они наконец
встали по своим местам, пока кое-как выправились, ца
ревич дал знак стражам открывать мерцающую перла
мутром дверь и неторопливо пошел навстречу деду.
Вельможи ханства рядами сидели на полу по всей ог
ромной зале. На высоком седалище, украшенном резной
слоновой костыо, восседал Тимур, держа в руке плато
чек, расшитый синими звездами.
Кротким печальным голосом он спрашивал у вель
мож о различных делах, и они отвечали ему негромко,
участливые к печали, гнетущей их повелителя.
Но проницательный, зоркий взгляд повелителя огля
дывал каждого в этой зале, каждого хозяйственно оцени
вал, каждому определял место в задуманном деле.
Тихо было в зале, вельможи сидели на полу рядами,
как на молитве в мечети, и каждый, едва уловив на себе
взгляд повелителя, вздрагивал и сжимался, и спешил ус
лужливо улыбнуться Тимуру.
Не сразу сумел встать на затекшие ноги рыхлый ход
ж а Махмуд Давуд, когда Тимур спросил:
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— Благополучно ли подвигается строительство собор
ной мечети, брат Махмуд?
— По милости божией, от утра и до вечера трудимся.
— Я спросил не о том, сколько делали; я спросил,
сколько сделали.
— Не щадя сил, государь!
Тимур поднес к глазам платочек, чтобы скрыть гнев.
И многие из вельмож скорбно вздохнули, дабы выра
зить сочувствие Тимуровой скорби.
— Что же...— вздохнул Тимур,— мы сами взглянем.
Собирайтесь и поедем в сад.
И обширная зала, увенчанная высотой могучего ку~
пола, опустела. Ласточки, залетевшие в окна, удивленно
промчались через весь ее простор, и свист их казался нес
терпимо громким под гулкими сводами. Ласточки кружи
лись по зале, вылетали, возвращались веселыми стайка
ми, то кидались в высоту под своды, то стремительно
опускались к ковру.
Может быть, старые ласточки, собираясь отсюда в
теплые страны, хотели показать молодым красоту сокро
вищ покидаемой родины.
Но сокровищ родины we было здесь: огромный ковер,
распростертый по всему полу, выткали девичьи пальцы
мастериц Ирана; некогда он устилал полы пятничной ме
чети Исфахана и с превеликим трудом был перевезен з а 
воевателю в Синий Дворец. Над иранскими газелями и
розами, над иранскими барсами и попугаями проносились
самаркандские ласточки. Индийские резчики создали вы 
сокое седалище, из делийского храма перенесенное завое
вателю в Синий Дворец. Азербайджанские зодчие, при
везенные из Тебриза, изукрасили высокие своды зальг
глазурью, полосатыми столбиками, изразцовыми ниша
ми, будто там, под куполом, прилепился целый город,
сказочный город с беседками, с вазами, полными цветов,
с темной синевой, казавшейся бездонной. Мечтательному
взгляду чудилось, что оттуда, с недостижимой высоты,
глядят вниз длиннобровые, круглолицые красавицы, т а 
ясь за полосатыми витыми колонками, за ветвями, за
кустами цветов.
Обманутые ласточки взлетали туда, но крылья их
скользили по гладкой глазури, и вокруг сияли только
камни, оживленные руками пленников.
Проезжая из дворца к строительству, Тимур заметил,
.что купцы успели приготовиться к его приезду,— дорогу
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устилали ковры, кони шли через базар неслышно, словно
шагали по облакам. В красных рядах над лавками висе
ли полотнища нарядных тканей, кожевники выставили
тисненные золотом кожи, медники вывесили сотни че
канных подносов и кувшинов. Народ принарядился, что
бы, теснясь вдоль улиц позади стражей, с честью про
пустить через базар защитника самаркандской тор
говли.
Тимур милостиво смотрел на купцов, примечая среди
иих то одного, то другого из тех, что запомнились ему
по прежним поездкам, что попадались ему на глаза в
прежние годы.
Он встревожился, когда в одной из харчевен приме
тил нескольких воинов. Воины забрались туда, позарив
шись на кашгарскую еду, а теперь притаились за купе
ческими спинами, боясь попасть на глаза своим воена
чальникам. Тимур опознал их по косам, свисавшим изпод шапок, по серьгам в ушах. Тимур успокоился, распоз
нав по длинным усам, что воины э т и — джагатаи, коим
разрешалось многое из того, что запрещалось остальным
воинам. Блюстители благочестия втайне считали предосу
дительными для мусульман многие повадки Тимуровых
воинов, а джагатаев и не считали за мусульман, но пре
дусмотрительно помалкивали: своя голова никому не ме
шает!
Правоверным мусульманам надлежало брить головы,
дабы не уподобляться нечестивым персам, а воины Ти
мура носили на монгольский лад косы. Надлежало под
стригать усы над губой, но джагатаи и этим правилом
пренебрегали, да и сам Тимур в походах не подстригал
усов.
Благочестивым людям Тимуровы воины казались
дьяволами и язычниками, но сами воины считали себя
истинными мусульманами, а язычниками звали своих
противников, ибо Тимур нередко воодушевлял воинов
благочестивыми возгласами. Слыша от повелителя, что
Индия — страна язычников, воины веселее кидались там
на любые дела. Слыша от блюстителей благочестия, что
Иран — страна богоотступников, Тимурово войско всякую
жестокость в Иране считало подвигом благочестия. И,
славословя Тимура, поэты и ученые называли его При
верженцем Веры, Щитом Ислама, Колчаном Божьего
Гнева и Мечом Справедливости. Свои походы Тимур на
зывал священными войнами, и войска его часто несли
над собой зеленые знамена защитников веры,
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Бывало, что и супротивные войска выходили навстре
чу Тимуру под такими же зелеными знаменами, как слу
чилось это при походе на Хорезм, когда Кайхосров, из
менник, поднял зеленое знамя и шел, окруженный про
славленными богословами и муллами.
И тогда битвы становились особенно жаркими, ибо
обе стороны верили в свое священное предназначение.
Но еще с тех времен, когда под первым зеленым зна
менем двинулись в поход первые арабские полководцы,
это знамя не предвещало ни мира, ни милосердия, оно
прикрывало корысть и разбой, под ним скрывались угне
тение и жестокость, ибо его поднимали затем, чтоб, сверг
нув чужого тирана, отдать опустевшее место своему.
Тимур успокоился, в загулявших воинах узнав джагатаев. Джагатаи охраняли крепость и город, остальных же
воинов Тимур запретил отпускать из воинских станов: он
держал их наготове, лишь сам один зная тот день, ког
да пошлет их в поход. И лишь сам один он знал, как уже
недалек тот долгожданный день.
Он выехал на то место базара, где еще недавно был
Рисовый торг. Выехал и остановился, удивленный,— там,
где он указал начать строительство, еще рыли ямы и з а 
бивали в их глубину камни и щебень основы. На боль
шом просторе работали сотни землекопов, скрипели ко
леса арб, кричали надсмотрщики, подхлестывая строите
лей. Скатывали с арб тяжелые камни, катили их по земле
и сбрасывали в глубину ям. В мешках выносили землю
из тех ям, что еще не были дорыты. Люди не смели раз
говаривать между собой и трудились молча, покорные
голосу десятников.
После полуденного зноя, слегка отдохнувшие, строи
тели работали усердно. Под немигающим оком повели
теля усердие их удвоились. Мышцы напрягались на их
полунагих телах, зубы обнажались на их напряженных
лицах, когда тяжесть камней или ноши превосходила
силу людей.
Но Тимур смотрел, недовольный и удивленный,— по
другую сторону дороги тоже работали землекопы и но
сильщики. Тоже кое-где еще рыли ямы и выносили на
верх мешки или корзины с землей, но на отдельных
участках уже трудились каменщики, уже стояли зодчие
со своими угольниками, проверяя кладку. Эти работали
быстрей, веселей, а строили они не соборную мечеть во
имя господне, а Мадрасу по прихоти великой госпожи Сарай-Мульк-ханым.
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Д ав ей согласие на постройку, он не думал, что столь
проворно она сумеет приняться за дело, а видно, зодчие
уже подготовили ей чертеж той мадрасы, и нашлись гла
вари строительства, и мастеров сыскали.
«А может, она сперва все подготовила, а потом спро
сила моего согласия? Знала, что не откажу! В свою
власть верила!»
И Тимур уже не столько смотрел на свое строитель
ство, сколько с тайной ненавистью приглядывался к ра
боте ее мастеров. И ему казалось, что их усердие неска
занно выше, что их прилежание, их резвость, их веселье
утешительны для нее, а ему обидны.
Но, ревниво косясь на зодчих с угольниками, на полу
голых смуглых каменщиков, возводивших ряд за рядом
кирпичную стену, молчал.
«А уж и кирпич где-то ей обжигают!» — думал он.
И наконец хмуро повернулся к ходже Махмуд Дауду,
— Где же ты был раньше?
Ходжа не понял своего повелителя.
— Строить надо! Понял?— крикнул Тимур, с досадой
глядя на этого послушного, но слишком важного вель
можу.— Ямы роете? А где стены?
— Сперва подоснову крепим.
— Давно укрепили бы!
— Пока мы здесь ямы роем да подоснову крепим, по
другим местам кирпичи готовят. Известь подвозят. В го
ры народ послан камни гранить. Мраморы добывать. У
нас все делают по порядку — одно кончим, к тому дню
другое готово будет. От зари до зари работаем.
— Вели смолы запасти да факелы палить, чтоб до
зари, затемно начинать. А работать ие до заката, а до
ночи. Понял?
— Исполним, государь.
— То-то! Мне некогда ждать. Мне строить надо.
Тогда ходжа Махмуд, давно приметивший завистли
вые взгляды повелителя в сторону строившейся мадрасы,
решился заметить:
— Наша великая госпожа Мадрасу строит. Слава и
честь великой госпоже. Но людям у нее легко: кормит их
всласть. Отдых им дает. Частыми наездами ободряет...
— А откуда кирпич берет?
— При сносе зданий на базаре весь старый кирпич
приказала скупить. Пока свежий ей обжигают, старым
обходится..
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— А почему ты не скупил?
— Старый вниз не годится. Вниз надо крепкий класть.
— А ей старый кладут!
— Ей и ямы вырыли неглубоко. Такое строение не
долго простоит, тяжести верхних рядов не выдержит. Так
зодчие говорят, государь.
Тимур повеселел от мысли:
«Строит-строит, а оно — трах!— и развалится!»
Он уже веселее глянул на расторопных строителей
мадрасы.
И подумал, тоже не без тайного смеха:
«Мадрасу строить начала, а могилку себе рыть не
торопится!»
И досада на Сарай-Мульк-ханым сменилась друже
любным раздумьем обо всей ее затее.
«Строит! Хочет по себе память оставить. И ведь рас
порядительна! Зодчих сама нашла, старый кирпич ску
пить догадалась!..»
Он сознавал, что уже гордится ею, своей старой, бес
покойной, деловитой женой. Она ему по плечу! Она с
честью несет тяжелое бремя его жены, великой госпожи,
о которой шепотом рассказывают всякие небылицы по
всему народу, по всей земле, по всему миру, среди дру
зей и среди врагов.
«Среди друзей?— задумался он, глядя, как четверо
чернокожих силачей катят перед собой огромный неук
люжий камень.— А есть ли друзья?»
И он повторил ходже Махмуду Дауду:
— О факелах помни. Торопи людей. Чтоб зодчие не
дремали! Я с тебя взыщу. Помни, Махмуд,— с тебя взы 
щу! Понял? Мне надо, чтоб хорошо работали, но чтоб
скоро. Людей не жалей. Людей хватит. Люди затем гос
подом созданы, чтоб славить имя господне. А соборная
мечеть — это великое славословие господу нашему, ми
лостивому, милосердному. Понял?
И, не дожидаясь, пока ходжа Махмуд Дауд соберется
с мыслями, он задорно вскинул старую голову и поехал
между ямами своего строительства и еще невысокими,
но уже растущими стенами царицыной мадрасы.
Тимур ехал неторопливо, из-под придорожных деревь
ев оглядывая пригороды, загородные дачи на холмах, об
росшие пышными купами карагачей или прямыми, как
мечи, тополями.
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Холмы лоснились от иссохшей, будто позлащенной*
травы, но их заслоняли то густые сады, то голубоватые
стены усадеб.
Конь шел, позвякивая серебром сбруи, покачивая гор
до вскинутой головой, а Тимур сидел, как всегда, скло
нившись вперед и опустив неживую руку.
Чуть поотстав, по обе стороны дороги ехали стражи
с круглыми, окованными медыо щитами и в высоких
шлемах, а позади растянулся длинный поезд его спут
ников.
Под Улугбеком сухощавый мышастый текинский конь
шел непослушно, норовя вырваться вперед, а мальчику
надлежало ехать позади Мухаммед-Султана, рядом с Халилем, и Улугбек всю дорогу был занят борьбой со сво
им норовистым, самолюбивым конем, боясь нарушить
строгий порядок поезда.
Они ехали в Северный сад или, как звали его еще,—
в Прохладный сад, благоустроенный года за два до того
для дочери Мираншаха, ссстры Халиля.
Улугбек не знал, что дедушка еще накануне распоря
дился, чтобы великая госпожа Сарай-Мульк-ханым вы
везла цариц и всю семыо за город. Мальчик мирно спал,
когда старик среди ночи, поднявшись наверх из темни
цы, уверив себя, что разбой под Курганом удался граби
телям пе из-за их силы, а из-за беспечности караула, один
прошел в соседний Садовый дворец, где помещались ца
рицы, и велел великой госпоже везти их в Прохладный
сад.
Тимур, возвеличивая, украшая, прославляя Самар
канд, всегда тяготился городской жизнью. Ему не сиде
лось на месте, его тянуло с места на место, из сада в сад,
из города в город, из страны в страну. Он мог долгими
часами сидеть в седле, не зная усталости, когда многие
из его спутников уже теряли силы и мечтали об отдыхе.
Конь под ним уставал, но, пересев на свежего, Тимур
мог снова ехать, глядя вокруг на земной простор.
Уехав, наконец, из Синего Дворца, он любовался по
логими склонами иссохших за лето золотистых или розо
ватых холмов, глубиной неба, налившегося осенней си
невой, темными кронами одиноких могучих деревьев.
Еще издали услышали рев труб и удары больших буб
нов — сад встречал хозяина.
Длинные медные трубы — карнаи, которыми перед
битвой или после боя подавали знак войскам, ревели над
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трубачами, запрокинувшими головы в небо, чтобы выше
возносился трубный гул.
Десяток трубачей в нарядных, ярких халатах то при
седал под тяжестью труб, то, выпрямляясь, оглашал всю
окрестность торжественным, зловещим, грозным ревом.
Бубны поддерживали этот рев и, казалось, стадо ре
вущих слонов скачет с тяжелым топотом навстречу хо
зяину.
Но сквозь эти грозные могучие гулы пробилась заду
шевная песня свирелей, словно девичьи голоса.
И конь повелителя прошел по устланному коврами
мостику через ручей в грузные каменные ворота Прох
ладного сада.
Между тесными рядами голубых тополей по узкой до
роге Тимур проехал к дворцу.
Большие четырехугольные пруды, обрамленные бе
лым мрамором, отражали густую синеву неба, а на воде
плавали пунцовые яблоки.
Стая газелей пересекла дорожку, сверкнув белыми
брюшками.
Огненные фазаны мелькнули в ярко-зеленой траве.
Тимур спустился с седла на руки подхвативших его
слуг, и двое старых барласов, доживавших бурную
жизнь в тишине этого сада, взяли повелителя под руки
и бережно повели к высокому седалищу, осененному вет
вями могучих чинаров.
Он оперся о подушку и оглядел сад.
От вековых деревьев кругом было много тени, но с
севера сад был открыт ветрам, и туда, на север, с цар
ского седалища открывался далекий простор, до самого
неба.
Тимур приметил, что далеко, в глубине этого просто
ра, время от времени поблескивая сталью оружия, прохо
дит большое войско.
«Нур-аддин повел свой тюмень,— подумал Тимур,—
рано вывел. Им приказано всю ночь идти. Устанут лю
ди...»
Он поспешил отвести глаза от этой дали, чтоб другие
не смотрели туда вслед за ним: не все столь зорки, как
он, многие и не разглядят, кто это движется там в д а 
леком далеке, а тем, что могут разглядеть, незачем туда
вглядываться,— мало ли куда проходят войска,— он один
знает, куда им надо идти в этот день, когда сам он сел
в тени Прохладного сада и просит гостей располагаться
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на большой круглой площадке, устланной плотными ков
рами и мягкими тюфячками.
Журчат и позвякивают струи водометов. Гости мол
чат, не смея нарушить тишину сада, пока молчит хозяин.
Шелестят на свежем ветерке деревья. Прокричал удив
ленным голосом фазан.
— Отдыхайте! — сказал Тимур и, наломав лепешку,
начал пир.
Певец, подыгрывая себе на бубне, запел, скрытый
кустами шиповника.
Из-за длинного ряда цветущих роз вышли мальчики
и, хлопнув в ладоши, пошли плясать древнюю пляску,
гибкие и легкие, улыбаясь гостям. А бубны то четко от
меряли их шаг, то, гулко гудя, ободряли плясунов, то,
замирая, чуть рокотали, словно выговаривали тайные
слова.
Вдруг выскочили шуты в нелепых нарядах и, заспо
рив между собой, рассмешили гостей.
Несколько газелей, кем-то вспугнутых, промчались
между пирующими по коврам и скрылись столь быстро,
что некоторые из гостей переглянулись: «Не померещи
лось ли?»
В глубине сада, за деревьями, бухали барабаны и
пели свирели. Улугбек, улучив время, пробрался туда.
Над поляной, окаймленной алыми цветами шалфея,
высоко протянулся тугой канат, и старик-канатоходец
легко шел по своему тонкому, почти невидимому пути,
словно по воздуху, вознося в небо тяжелый пест
рый шест.
Неистовствовали свирели, ухал барабан, а старик шел
над головами гостей, следивших за каждым движением
канатоходца, и вдруг:
— Ах!— дрогнули зрители, когда неприметным дви
жением старик сбросил себя с каната, но не сорвался
вниз, а только сел на канат верхом, крепко держа перед
собой свой тяжелый шест.
Улугбек прохаживался от поляны к поляне. Многие
из почтенных гостей прогуливались с ним по саду.
На высоких ходулях плясали мальчики. Забавно вы
шагивали по земле их длинные палки, словно не маль
чик наверху, а сами палки пляшут, ловко переходя м еж 
ду цветами; будто не мальчик ходулями, а эти разрисо
ванные красные палки играют мальчиком, который навер
ху взмахивал руками и мерно постукивал, как кастанье
тами, серыми камушками в красных неопрятных руках,.
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Факир морочил голову гостям, показывая всякие хит
рости с мотком веревок. То завязывал узелок и давал
каждому проверить, крепко ли он завязан, а потом од
ним движением развязывал его. То разрезал протянутые
веревки и, похлопав по разрезу ладонями, показывал эти
веревки цельными, без следов разреза. То продергивал
две веревки из рукава в руках через халат и давал двоим
гостям крепко держать за оба конца веревок, а сам спо
койно снимал с этих веревок халат, и никто не мог по
нять, как это ему удавалось — снять халат, когда гости
крепко держали оба конца веревок в своих руках.
Никто не мог понять хитростей факира, но Улугбек
подумал:
«Надо это понять! Это очень надо понять: факир уме
ет, а дедушка этакого не умеет! Я научусь. Вот удивлю
Ибрагима!»
Улугбек расхаживал по всему саду.
У боковых ворот, где помещалась стража, принима
ли горожан, вызванных сюда с базара. Прибывали ре
месленники, купцы, разные люди, необходимые, чтобы
гулянье в саду было веселым.
Здесь сгружали всякую поклажу, привезенную с ба
зара в сад. Всякие припасы и диковины. Когда все это,
разложенное на блюдах или на кожах, подается гостям,
все становится одинаковым, а здесь каждая корзина была
полна чем-то неповторимым и занимательным.
Улугбек разглядывал, сколь красивы горные куро
патки с их тонко прорисованным, как на китайских шел
ках, опереньем, с коралловыми ногами и клювами. Д а ж е
убитые, они были нарядны, уложенные рядами в круглых
корзинах.
Горные козы, пробитые стрелами охотников, испач
канные почерневшей кровью, казалось, смотрели потуск
невшими глазами на нарядного царевича, безучастные
к тем, кто их волок мимо, скинув с ослов на землю. Их
рога, круто загнутые, как витки раковин, бились по
земле.
Улугбек смотрел на поваров, окровавленными рука
ми отбиравших дичь к ужину, на баранов, торопливо бе
жавших в угол сада, на бойню. На мешки с ды
нями, столь тяжелые, что рабы покряхтывали, про
нося их мимо.
Прибывшие ремесленники, дружно помогая друг дру
гу, несли какие-то громоздкие вьюки под деревья и на
лужайки.
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Улугбек ходил следом за ремесленниками смотреть,
как они развязывали свою поклажу, как развертывали
непонятные вьюки и доставали редкости, привезенные,
чтобы порадовать повелителя и подивить его гостей.
Быстро ловкими, умелыми руками люди строили бе
седки, странные, причудливые; растягивали пестрые шел
ка и парусину над площадками, где готовились всякие
забавы.
В другом конце сада устанавливали яркие драгоцен
ные палатки для цариц и наложниц повелителя.
На глазах вырастал в саду причудливый город, где ни
одно сооружение не повторяло другого. Где под раски
дистыми ветвями сияли шатры из шелков, индийских и
гилянских, из китайской златотканной парчи или из
иранских и хорезмийских ковров.
Ловкие руки мастеров сплетали шалаши из гибких
ивовых прутьев или из золотистого камыша для тех, кому
ночь покажется душной, кто пожелает ночевать в шала
шах, где легче дышится и снятся забавные сны.
Выпустили стаю разноцветных попугаев, чтобы их
оперенье мелькало в садовой зелени. И они, перекрики
ваясь, вертелись на ветках все одного и того же дерева,
не решаясь разлучиться в этом неизведанном лесу, пол
ном неумолкаемых
бубнов и свирелей, песен и
плясок.
Улугбек шел все дальше и дальше по просторному
саду.
. Беседовавшие или развлекавшиеся вельможи встава
ли, приветствуя царевича, говорили ему ласковые слова,
иногда учтиво просили прикоснуться к их лакомствам, и
каждый придумывал что-нибудь веселое, чтобы потешить
царевича.
Улугбек отвечал им шутками на шутки, и царедвор
цы запоминали его слова, чтобы, приукрасив, потом пере
сказывать их, распространяя по всей стране молву о по
разительной тонкости ума и любезности этого мальчика,
любимого внука могущественного Тимура.
Ранним утром Тимур из глубины дворца взглянул на
сад.
Гости проснулись и, переговариваясь, готовились к
утренней молитве — мылись около прудов, расправляли
сложенные на ночь халаты, повязывали чалмы, прохажи
вались под деревьями, но далеко не отходили, боясь
опоздать к выходу повелителя.
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Тимур не торопился, желая дать гостям время со
браться к молитве. Сам он усердно молился лишь тогда,
когда его молитву могли видеть люди. В это утро он ж а д 
но вдыхал сырой запах сада, запахи кипящего масла и
жарящегося мяса. Сад готовился к празднику, и Тимуру
хотелось праздновать, а не молиться.
Нехотя он, наконец, вышел на площадку перед двор
цом и сам расстелил перед собой узкий молитвенный
коврик.
Он стоял, пока за его спиной становились рядами его
соратники и гости.
Сейид Береке вышел вперед читать молитву.
Но Тимур стоял, разглядывая коврик, вытканный в
Дамаске, любуясь изображением Каабы.
Он думал:
«Иранские девушки ткут лучше. Оми ухитряются з а 
вязать... Сколько узелков? Рассказывали мне, при Улуг
беке рассказывали. Надо его спросить, помнит ли? П а
мятлив! А иранские девушки...»
Опустив лицо к коврику, он размышлял об иранских
девушках: прежде они ему нравились, теперь он их избе
гает. Он опустился на колени, повторяя все движения
стоящего впереди сейида Береке.
«Не оплошают ли повара?..— думал он.— Музаффараддин впервые распоряжается праздником, Мурат-хап
умел, а этот не оплошал бы... Не осрамил бы перед гос
тями...»
Позади Тимура молились его старшие внуки — Му
хаммед-Султан, Халиль-Султан и сын Тимуровой доче
ри Султан-Хусейн. Они стояли на молитве не в чалмах, а
в шапках и в драгоценных тюбетеях, а из-под тюбетеев
на плечи спускались косы. У Султан-Хусейна в мочке
сверкала серьга с большим голубым алмазом. С цареви
чами рядом стоял хан Мавераннахра Султан-Махмудхан, тоже гордившийся своей длинной монгольской
косой.
Косы носили и многие из гостей. Некоторые воена
чальники одевались в плотные, туго опоясанные кафта
ны, обувались в сапоги на высоких каблуках — все они
мало напоминали благочестивых воинов веры, эти завое
ватели мира, но блюстители благочестия величали их
воинами ислама.
Едва сейид Береке воскликнул последние слова мо
литвы, Тимур повернулся к внукам и, опираясь на руку
Мухаммед-Султана, пошел в сад.
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Когда все расступились, пропуская повелителя, Ти
мур сказал царевичу:
— Выпроси у Шах-Мелика, каковы вести,— далеко
ли прошли войска. Дошли они до своих мест?
Мухаммед-Султан пошел в сторону, будто любуясь
розами, а Тимур, идя между рядами могучих деревьев,
разглядывал весь этот призрачный город, выросший в
саду.
Самаркандские ремесленники силились превзойти
одни других, изощряясь друг перед другом хитрыми з а 
теями, удивляя друг друга расточительством и тем славя
каждый свое сословие.
Пекари воздвигли беседку из печеного хлеба, укра
шенную причудливыми завитками и узорами из теста.
Она была на диво сооружена, словно не хлебопеки ее
испекли, а искусные зодчие.
Корзинщики сплели из камыша слона, поставили на
нем беседку, и слон шел, управляемый спрятанными
внутри мастерами, а в беседке наверху дудошники игра
ли на камышовых свирелях. И во всем этом слоне не
было ни единого узелка, ни единой нитки, ни клея — все
это было сплетено из одного лишь камыша, камышом
скреплено, камышом украшено. Д а ж е пышный султан
над головой слона был лишь камышовой метелкой.
Скорняки сшили столь искусно звериные шкуры, что,
забравшись внутрь этих шкур, разгуливали около мехо
вого шатра, и казалось, что шатер населен диким зверь
ем, приветствующим Тимура, как своего повелителя.
Повсюду пестрели шатры, палатки, беседки. Масте
ра, происходящие из разных стран, оделись каждый в
одежды своей родины, и каждое сословие что-нибуь из
мыслило для увеселения видавших виды царедворцев Ти
мура, то поражая их ловкими выдумками, то веселя ост
рословием.
Все явились сюда по слову Тимура, и каждое сосло
вие щеголяло перед другим: ремесленники и торговцы,
купцы и садоводы, продавцы тканей и жемчугов, меня
лы и ростовщики, повара и хлебопеки, мясники и порт
ные, башмачники и ткачи.
Тимур шел впереди гостей. Остановившись, чтобы раз
глядеть камышового слона, он спросил:
— А ресницы у него камышовые?
И тотчас ловкий корзинщик ухитрился, выдернув пу
чок слоновых ресниц, показать:
— Из камыша, государь.
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— То-то!— строго ответил Тимур.
Иногда приостанавливался послушать певца, если го
лос нравился или наряд на певце оказывался занятным.
Около качелей, на небольшой лужайке, Тимура ожи
дали иноземные купцы, случившиеся в ту пору в Самар
канде.
Тимур распорядился, чтобы из них выбрали знатней
ших и допустили к нему.
Он увидел китайцев в синих узких халатах, генуэз
цев в нелепых кафтанах, с неприкрытыми, как у аистов,
ногами. Нарядных армян в высоких шапках...
Качели крутились, п о д о б н ы е большому мельничному
колесу, то поднимая пестрые беседки, полные гостей,
вверх, то вскрикивали, низвергаясь к земле.
Геворк Пушок стоял среди армян. Лицо Пушка лос
нилось, кудри благообразно облегали его ласковое лицо.
Глаза сияли.
Тимур одарил чужеземных гостей и из всех отличил
Геворка Пушка — подарил ему парчовый халат и ред
костную соболью шапку. Так хороша была шапка, что
остальные купцы сгрудились вокруг, чтобы разглядеть
ее и погладить, а многие из вёльмож удивленно перегля
нулись: не с каждым столь
щедр бывает их пове
литель.
Когда прошли дальше и снова появился МухаммедСултан, Тимур сказал:
— Вечером, Мухаммед, проведи ко мне армянина
Пушка. Неприметно. Понял? Дам ему товар — пускай
опять к Москве пробирается, через Великий Булгар.
Базар вторгся в сад повелителя. Закрасовались това
ры, прельщая гуляющих гостей. Купцы вознамерились
превзойти друг друга редкостью своих товаров, их доб
ротной, тонкой выделкой. Многое восхваляли купцы з а 
зывными голосами, многое такое, чего не сыщешь в обыч
ный торговый день в базарных рядах. Сокровища, соз
данные трудолюбием и талантами ремесленников, здесь
обогащали и прославляли не создателей этих диковин,
не мастеров, а купцов.
Гости, стесняясь друг перед другом выказать скаред
ность, брали завидные товары не торгуясь, каков бы ни
был запрос, сами расхваливая вещи до покупки, чтобы
другие примечали, что не простым повседневным хламом,
а диковинками прельщаю!ся они, окруженные куп
цами.
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Базар вторгся в сад. И сад замер — ни шума листвы,
ни птичьих перекличек не стало слышно, сад наполнился
возгласами купцов:
— Вот, вот! Китайский шелк! Гляньте-ка! Аисты тут
живые. Дохни на них, полетят. А попугаи-то как раду
га! Ну и шелка!
— Гляиьте-ка на мои булаты! От дамасских мастеров.
Только что выкованы. Гнутся будто лоза! А чекан! А
чернь!.. Насечка-то какова!..
Плохо ли расшито? Седло кожаное, а будто ковровое.
Кожа кожей расшита. Из Великого Булгара! Вчера при
везены. Таких не бывало! Д а и дождешься ли таких!
На больших тисненых кожах повара понесли горных
козлов, запеченных целыми тушами.
Юноши, сгибаясь, по двое несли большие корчаги с
густым, почти черным самаркандским вином.
Тимур позвал гостей пировать.
Идя обратно к дворцу, он услышал певучий голос,
излишне громкий в этом саду.
Он посмотрел в ту сторону и около кустистых смо
ковниц увидел Улугбека, которому что-то восхищенно
повествовал историк Гияс-аддин.
Еще пир был в разгаре, еще полуденный зной не дос
тиг глубин этого сада, когда Мухаммед-Султан прошел к
пирующему деду и, опустившись позади, негромко ска
зал:
— Шах-Мелик удостоверился: все тюмеин стоят на
предназначенных местах, дедушка.
Султан-Махмуд-хан, сидевший справа от Тимура,
один слышал эти негромкие слова. Он с удивлением
взглянул на повелителя:
— Поход, государь?
Тимур, объявлявший походы от имени хана, ничего
не ответил ему, но громко сказал гостям:
— Близится время зноя и дневной молитвы. Помо*
лимся, отдохнем.
— Аминь!— дружно ответили гости, поднимаясь.
Тимур ушел во дворец.
Вскоре, шелестя шелками, перед ним предстала ве
ликая госпожа.
— Я тебя звал...— говорил ей Тимур, идя впереди в
уединенные комнаты,— ты готовься, за всем пригляди.
Чтобы все было взято, что надо.
— Всех повезем?
— Может быть, долго проходим, надо всех взять.
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Она не спросила, ни куда они пойдут, ни когда; она
знала, он не скажет. Даже слова «поход» он не скажет.
Она ждала, чтобы он сам ответил на те вопросы, ко
торых она не смела ему задать.
— Мальчиков повезешь с учителями. Там сразу не
найдется учителей... Этого не бери, историка. Другого
найдем. Этого в свою Мадрасу возьми. Богословом. Ее
вот-вот тебе закончат, твою Мадрасу, раньше могилы.
Великая госпожа промолчала.
— То-то!— кивнул он ей.
Она нехотя сказала:
— Историк Гияс-аддин старателен.
Тимуру не понравилось, что она защищает какого-то
богослова, когда следовало объяснить, как это она ухит
рилась опередить его на строительстве!
— Старание без толку бесполезно!— ответил он.
Они сидели в прохладе, в полутемной глубокой ком
нате, вдали от окон.
— Севин-бей поправляется?— спросил он,
— Успокоилась. Назад не спешит.
— Скажи ей, пускай у нас живет. Незачем ей туда
ехать. Этот сад отдам ей. Д ля Мираншаховой дочери на
саждал, а его жена будет тут хозяйкой.
— Мираншах обидится.
— Не успеет.
Сарай-Мульк-ханым поняла: Тимур проговорился, по
ход пойдет на запад, на Мираншаха.
Он опять сказал:
— Смотри, чтоб все было готово. Ничего не заоудь.
Никого не обидь.
— Я распоряжусь.
— Пора. Распоряжайся.
Она поняла, что надо идти. Он сказал ей вслед:
— Тут в саду, чтоб заметно не было. Обозы готовь, а
сами все здесь оставайтесь.
— Я знаю.
Она ушла, озабоченная: сад был полон гостей, жены
вельмож гостили на ее половине сада. Они вникали во
все, расспрашивали обо всем, они могли заметить ма
лейшую перемену в жизни гарема, если не осте
речься.
Зной проходил. Снова веял прохладный ветерок со
стороны гор.
Тимур опять пошел по саду.
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Разговаривая то с одними из гостей, то с другими, он
проходил, останавливался, снова уходил под сень де
ревьев, появлялся на лужайках и в цветниках.
Возле роз он встретил старика, опрятного, благообраз
ного, как богослов, но с кривым ножом в темных заско
рузлых пальцах.
Тимур подошел к своему садовнику, с которым не раз
случалось разговаривать, когда задумывали разбивку
нового сада.
Тимур заботился о великолепии своих садов. Он уст
раивал сады, иногда соединяя несколько старых и объе
диняя их единым замыслом. Так устроили этот сад, так
устроили сад Дилькушо и Вороний Сад. Но и заново он
приказывал насаждать сады. Этим летом, когда он воз
вращался из Индии, самаркандские садоводы пригото
вили ему новый сад, в Даргомской степи, и назвали этот
сад Давлет-Абадом, местопребыванием властителя. Сюда
пересадили множество взрослых деревьев, и степь на
крылась тенью.
Еще лет тридцать назад он велел построить себе дво
рец на каменистых, бесплодных Чупан-Атинских склонах,
откуда открывался просторный вид на Самарканд. И на
каменистой, бесплодной земле садоводы насадили во
круг дворца густой и пышный сад, прозванный Узорочь
ем Мира — Накши-Джехан.
У каждой из его жен были свои сады и дворцы в са
дах. Почти каждый год перед ним раскрывали двери но
вого сада.
Он строил загородные дворцы и окружал их садами,
четко разбитыми, прекрасными садами, где от ранней
весны до осенних морозов, сменяя друг друга, цвели
цветы.
Самаркандские садоводы умели пересаживать с мес
та на место взрослые, плодоносящие деревья, и, переко
чевав из одного сада в другой, эти деревья продолжали
цвести и плодоносить, словно переезды для них столь же
привычны, как и для их непоседливого хозяина.
Он приказывал из далеких походов перевозить в свои
сады деревья, не виданные в Самарканде. Сажали расте
ния, до него не росшие на этой земле,— сажали померан
цы и лимоны, сахарный тростник и пальмы. Многие из
них гибли зимой, но иные осваивались и росли.
И вот глава самаркандских садоводов, самый почтен
ный и самый искусный из них,— Шихаб-аддин Ахмад
Заргаркаши, улыбаясь, показывал Тимуру новые розы:
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— Я велел, государь,, привезти их из Индии. Таких у
т с не было. Теперь будут.
— На здоровье!— одобрил Тимур.
II осмотрел плотную зелень низкорослых кустиков.
Около одного из четырехугольных прудов стояли, бе
седуя, самаркандские ученые. Один из них, кланяясь с
излишним усердием, объяснил:
— Мы затем здесь, государь, чтобы любоваться сереб
ряными рыбами.
— С большим основанием вы могли бы любоваться
друг другом, ибо вашими просвещенными трудами укра
шен мой Самарканд.
Все они склонили свои головы, увенчанные подобны
ми облакам чалмами, в безмолвном ответе на лестные
слова повелителя.
— Ваши дела, государь, столь велики, что в их сия
нии меркнут все наши науки и добродетели.
— Однако об этих делах никто еще не написал дос
тойного сочинения.
— Нет достойной руки, чтобы передать все величие
ваших дел, государь.
— Ты историк?— взглянул Тимур на худощавого
смуглого человека с небольшой узкой бородкой, плоско
спускающейся на грудь.
Перед походом в Индию Тимуру представляли его
среди других ученых Самарканда. У повелителя была
хорошая память — тех, кого он видел, он помнил всю
жизнь.
— Мне лестно, государь, что своего слугу вы удостои
ли вспомнить.
— Но имя твое я позабыл.
•— Низам-аддин Шами.
— Я дам тебе книгу, которую надо опять написать.
Надо написать проще. Ясным языком, чтобы каждому
^человеку все было понятно.
— Это трудно, государь,— народ темен и...
— Если напишешь просто и ясно, прочтут многие, ес
ли туманно, не прочтет никто,— строго перебил Тимур.—
Но писать ее надо так, чтобы ученые радовались красо
те ясного слога. Я дам сочинение муллы, который писал
о земле, думая о небесах. Поэтому земные дела ему по
казались мрачными. А надо видеть красоту земных дел,
и тогда ясны станут все наши дела и все величие земли,
ибо ее создал бог.
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— Благодарствую, государь, за высокое доверие.
— Я дам тебе сочинение муллы, и, когда я пойду в
поход, ты пойдешь со мной, чтобы продолжать это сочи
нение.
Он ушел, оставив ученых над рыбами, сверкавшими в
голубой воде то серебром чешуи, то красными плавни
ками. Но как ни прекрасны были эти рыбы, ученые уже
не смотрели на них: ученых озадачили слова Тимура:
«Писать, чтобы каждому было понятно...»
А они учились всю жизнь, изощрялись в различных
толкованиях предметов, чтобы, лишь пройдя через все
ступени познания, уже на склоне лет научиться понимать
друг друга.
— Это трудно!— раздумывая, говорил Низам-аддин.
— Это невозможно!— сказал один из богословов.—
Вы правильно изволили изложить свою мысль повелите
лю, сказав: «народ темен».
— Я понимаю повелителя,— ответил Низам-аддин,—
парод темен, неграмотен, он не прочтет этой книги. Ни
когда не прочтет, ибо никогда не овладеет грамотой. Но
каждый из грамотных людей должен и ныне и впредь чи
тать о красоте подвигов завоевателя Вселенной. Каждый
из грамотных.
Богослов улыбнулся.
— Я пятнадцать лет учился, пока овладел грамотой.
Это дорого стоит. Не всякий захочет голодать, чтобы
учиться, а учиться, чтобы голодать. Нищий грамотей так
и сгниет в нищете.
Они стояли около воды.
Наступал вечер.
Певцы пели. Свирели, бубны, струны наполняли все
пространство сада праздничной радостью.
С крутого насыпного холма, со своего высокого седа
лища, Тимур смотрел на пирующих,
Сад медленно погружался во мглу.
Зажигались факелы.
Мухаммед-Султан, присев позади Тимура, тихо ска
зал:
— Обозы вышли из города. Остались только ваши
джагатаи и тот Тюмень, который вы оставляете мне
Не ответив ему, Тимур поднялся.
— Братья!
Голос его прогремел зычно, как на поле оитвы, до
катившись до отдаленных углов сада.
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Гости замерли, зажав в руках куски мяса или горсти
жирного риса.
— Завтра нам надо идти. Сбирайтесь!
Ранним утром над крепостью взревели карнаи.
Народ Самарканда кинулся на улицы, еще не зная,
встречать ли кого, провожать ли.
Было десятое сентября тысяча триста девяносто де
вятого года.
Из крепости уходило войско.
Оно было невелико, словно повелитель вышел кудато неподалеку. Он ехал в темном простом халате, как
случалось ему проезжать по городу, когда он переезжал
из Дворца во дворец или из сада в сад.
Тащился обоз, окруженный воинами. И тоже был он
невелик.
Мухаммед-Султан ехал с дедом, провожая его до Бу
хары. Царевич оставался правителем страны, и дед при
поминал, не забыл ли о чем-нибудь предупредить внука.
Перед закатом войска миновали пригородные сады, и
раскрылась степь, выгоревшая под летним солнцем.
Из-под коней взлетали кузнечики, тяжело перелета
ла ожиревшая саранча, вспыхивая алыми крыльями, уга
савшими, едва она касалась земли.
Улугбек, сидя в бабушкиной кабульской арбе, длин
ной, укрытой плотными китайскими шелками, которым
ни зной, ни дожди не страшны, смотрел сквозь щель на
саранчу, на зеленые пятна сочных колючек, устоявших
против зноя и против безводья.
Стаи птиц пролетали стороной, низко стелясь над
степью: розовые скворцы спускались на саранчовые стаи.
А саранча ползла, тяжело взлетала, похрустывала
под колесами, налипала на ободья.
От колес отбегали огромные пауки, волоча мертвую
саранчу, чтоб растерзать и сожрать ее в укромной ка
навке.
Войско шло. Обгоняя арбы, проезжали воины.
Всюду по пути ждали их высланные загодя обозы и
припасы. Благодаря такому порядку войско шло налег
ке, шло быстро: все ждало его впереди — отдых, еда.
оружие.
Впереди ждали битвы, победы, добычи.
Темнело.
Улугбек лежал, глядя на меркнущую степь сквозь кру
тящиеся спицы кабульского колеса,
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Узкая кровавая полоса растеклась по-над землей в
той стороне, куда шло войско. Впереди уже стоят наго-*
тове те дедушкины войска, которым приказано присоеди-*
питься к нему по пути на запад.
Крутились колеса арб.
Мальчик лежал в арбе, глядя, как угасала заря, как
загорались, вспыхивали над степью большие белые звез
ды.
Сквозь спицы крутящегося колеса он смотрел на эти
странные привлекательные звезды, словно с каждым поворотом колеса приближаясь к ним.
Арба укачивала его. Он засыпал. Но, борясь со сном,
снова взглядывал, любуясь, как темна самаркандская
ночь, как тиха.

Одиннадцатая глава
ЦАРЕВИЧ И

Мухаммед-Султан, простившись с Тимуром в Бухаре,
вернулся с Худайдадой, своим визирем, в Самарканд и
ранним утром подъехал к городским воротам.
По осеннему небу, вытянув свои гусиные шеи, лете
ли облака, и солнечный свет то загорался на нарядах
горожан, вышедших встречать нового правителя, то
вдруг тускнел.
Начальник города Аргун-шах взял узду царевичева
коня и по коврам, устилавшим дорогу, ввел правителя
Ъ городские ворота.
Мухаммед-Султан спешился. Навстречу ему шла его
семья — мать его Севин-бей, жены, сын Мухаммед-Джахангир, маленькие, затейливо разряженные дочки.
Стоя среди семьи, Мухаммед-Султан принимал по
дарки от встречающих.
Аргун-шах подарил ему девять коней под ковровыми
чепраками. Сын — девять белых китайских ваз, распи
санных птицами, летящими или притаившимися среди
растений и гор. Вазы были почти того же роста, как и
мальчик, но он настоял, что сам вручит их отцу.
Крепко стискивая тяжелый фарфор слабенькими ру
ками, путаясь в голубом, обшитом золотом длинном ха
лате, он каждый раз, отдав подарок, низко кланялся
отцу.
Этого правнука по желанию Тимура назвали в честь
отца — Мухаммедом, в честь д е д а — Джахангиром. Ти
мур хотел, чтобы оба имени напоминали о прямой линии
от прадеда к правнуку: сын наследника когда-нибудь
сам наследует власть над безропотным миром: «Пусть и в
именах будущих владык мира вечно живет слава моей

ссмьи, на страх тем, кого еще нет на свете, тем, которые
народятся для повиновения нашему могуществу, непрек
лонному, несокрушимому, вечному».
Старшины торговых сословий положили перед прави
телем лучшие из своих товаров.
Звездочеты преподнесли ему благоприятный гороскоп,
суливший скорое одержание победы над противником.
Когда старейший из звездочетов замогильным голо
сом читал ему гороскоп, Мухаммед-Султан то погляды
вал по сторонам, то досадливо почесывал щеку.
Аргун-шах, знавший царевича с младенчества, знал и
его привычку: если почесывает щеку, значит, чем-то не
доволен, чего-то ждет, чего-то ищет.
«Чего?— тревожно думал Аргун-шах, продолжая бес
печно и восторженно улыбаться тонкими губами.— Или...
кого?»
И наконец улыбка его расплылась по всему лицу: «Л!
Его... его!»
Но тотчас он снова задумался: «А при чем гороскоп?»
Мухаммед-Султан перестал почесывать щеку и, не
глядя на подносимые дары, опустил глаза.
Другие вельможи, исподволь посматривая на нового
своего правителя, гадали, о чем бы тут мог думать Му
хаммед-Султан, что сулит его дума народу, над которым
теперь Мухаммед-Султан стал повновластен. Надолго
стал повновластен, на все то время, доколе повелитель
мира пробудет в новом большом походе, а если старый
повелитель не вернется,— навсегда.
Долго длилась встреча. Говорились изысканные при
ветствия, подносились дары за дарами. Едва слуги уби
рали одни дары, на ковре возникали новые.
Наконец Мухаммед-Султан поклонился всем, сказал
милостивые слова и, подхваченный десятком рук, под
нялся в седло.
Теперь он ехал впереди. Следом за ним — сын Мухаммед-Джахангир. Следом за Мухаммед-Джахангиром Ар
гун-шах, возглавивший самаркандских вельмож.
Позади всадников следовала в расписанных повозках
семья Мухаммед-Султана, а за повозками вели дареных
коней, и длинная вереница слуг несла принятые подарки.
По обе стороны улиц, базаров свисали ковры, расши
тые ткани и покрывала. На крышах играли свирельщики,
барабанщики, трубили трубачи, пели певцы...
Издалека завидели Мухаммед-Султана каменщики,
клавшие Мадрасу на его дворе. Со стен им было видно,
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как ехал он там, внизу, будто на игрушечном коне, буд
то вырезанный из бумаги. Как игрушки в бродячем ки
тайском балагане, следовали за ним цветистые всадни
ки, топорщились кверху то ли бунчуки, то ли знамена.
Посверкивала сталь, вспыхивало золото.
Ненадолго их заслонил от каменщиков купол Рухабада, но вскоре, совсем уже близко, шествие показалось
вновь.
— Прибыли! — сказал сухой, гибкий, голый по пояс
старик, хватая подкинутый ему снизу тонкий, звонкий
кирпич.
— Дождались!— ответил другой каменщик, ловко
кладя кирпич в ряд, на известь.
> — Хозяин!— сказал, хватая очередной кирпич, сухой
ст'арик.
Другой каменщик, положив и этот кирпич на известь,
выровнял его рядом с прежним и, стукнув по кирпичу
кулаком, чтоб плотнее лег, подтвердил:
— Прибыл!
Но снизу уже снова подкинули кирпич: мерный оесперебойный лад труда не оставлял времени на разго
воры.
Снова взлетел кирпич, и снова, не глядя, схватил его
на лету сухой старик и подал каменщику.
За тем, чтоб строители не сбивались с порядка, не
дремлющим оком надзирали безмолвные стражи с длин
ными, гибкими прутьями в руках.
Наконец Мухаммед-Султан покинул гостей и, пока
они рассаживались в большой длинной зале под высоким
расписным потолком, вышел со двора и пошел через сад
к строительству.
Один Аргун-шах шел за ним вперевалочку, прихваты
вая полы раздувающегося халата.
— А скажите-ка...— проговорил, не оборачиваясь.
Мухаммед-Султан, но, не договорив, усомнился: «Удоб
но ли спрашивать?»
Аргун-шах, преодолевая одышку, поторопился догнать
царевича, чтоб слышать ясней.
— Что-то я не заметил мирзу Искандера.
Аргун-шах даже остановился от неожиданности: «Уга
дал я, угадал! Его-то он и высматривал, когда гороскоп
читали! Его, его!....»
— Здоров ли?— снова проговорил царевич.
— Здоров он, здоров. Д а он ведь позавчера уехал.
Еще позавчера, да,
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•— А знал, что нынче я приеду? Что я приеду нынче,
он знал?
Аргун-шах удивился, как жестко звучит голос царе
вича, как у деда! При деде царевич так не говорил. И,
оробев, Аргун-шах не посмел покривить душой.
— Еще бы!
— Знал?
— Едва вы их Бухары выехали, тут уже все знали!
— И уехал?
— И уехал, да.
Они подошли к узкой нише ворот, от коих по обе сто
роны ставились две башни, еще едва поднявшиеся над
уровнем ниши.
Перед воротами царевич остановился и свежими, от
дохнувшими за поездку глазами поглядел на изразцо
вый узор. Изо дня в день глядя, как клали здание, он не
мог понять, хорошо ли оно. Теперь взглянул, как бы впер
вые это увидел, и остановился.
Обагренная октябрьскими ветрами листва сада будто
расступилась, дабы не затмевать небесной лазури ворот.
Узоры свивались в гроздья, в соцветия, и казались вплав
ленными в голубой воздух, рядом с плотной, словно вы
кованной из тяжелой меди, листвой осени.
Мухаммед-Султан, сутулясь, неподвижно стоял на
тонких ногах, туго обтянутых высокими сапогами, при
кидывая, не оплошал ли в чем мастер.
Аргун-шах, замерев позади царевича, не глядел на новозданье. Он глядел на царевича: что-то в нем измени
лось. Так же сутуловат: так же, но по-иному. Прежде ка
залось, что сутуловат он от почтения к деду, от послуша
ния, от скромности. А нынче — не то. Нынче, кажется, су
туловат он так, будто пригнулся, примериваясь, пригля
дываясь, прислушиваясь; пригнулся, как воин, перед тем
как разогнуться для удара. Иной он какой-то нынче, с
прежним не сравним. И Аргун-шах, попятившись, одернул
свой халат и, разгладив бороду, распрямился.
Не оглянувшись, царевич через забрызганный извес
тью порог вошел во дворик. Заметив царевича внизу под
собой, сухой старик сказал, перекидывая кирпич камен
щику:
— Вот он!
Каменщик тоже взглянул и остерег старика:
— Гляди, дядя Муса!
— А что?

— Ему на голову не ур...
Не надо б было говорить под руку! Подкинутый сни
зу кирпич ткнулся в пальцы старого Мусы, полетел на
зад и стукнулся у самых ног царевича.
— Эй!— крикнули снизу.
— Кто это?— проревел, вскакивая на стену, страж.
Размеренный лад кладки смешался.
По крутым ступеням Мусу сволокли вниз, а место его
тут же занял другой строитель.
Во дворе его уже ждали нижиие стражи и, чтоб не
тревожить царевича, поволокли виноватого за стену.
Аргуи-шах вздрогнул и метнулся от неожиданности,
услышав рядом столь знакомый жесткий голос Тимура:
j— Ремня!
Аргун-шах быстро глянул по сторонам. Откуда он?
Нет, его тут не было. Это сказал Мухаммед-Султаи.
Аргун-шах еще попятился и застыл поодаль, все боль
ше робея перед царевичем, больше, чем робел перед Ти
муром: о Тимуре Аргун-шах знал все. Знал, когда он
опасен, и знал, как уберечься от опасности. А тут надо
было сперва приглядеться.
Аргун-шах подумал:
«Как это повезло, что мне раньше всех в Самарканде
удалось понять: не так-то он прост, этот царевич; ну и
наследник у Тимура! Ой, не прост!»
О Мухаммед-Султане давно знали: он в походах су
ров. Ему Тимур сорок тысяч войска давал, когда он з а 
слонял царство от кочевников, когда строил крепости и
подновлял старые на севере, по реке Ашпаре. Еще пять
лет назад, двадцатилетним царевичем, прошел он с не
малым войском через весь Иран, к берегам Персидского
залива, взыскать с богатого острова Ормузд дань и не
доимки от Мухаммед-шаха Ормуздского. Царствуя на
острове, закрытом ото всех врагов морскими волнами,
богатея на торговле между Ираном, Индией и Китаем,
перепродавая амбру, жемчуг, алые шелка и пряности,
Мухаммед-шах накопил на своем острове несметные сок
ровища, уверенный в их безопасности. Но едва прослы
шав о приближении Мухаммед-Султаиа, он выслал ему
вперед дань за год, триста тысяч динаров, и поклялся
выплатить все невыплаты за прежние годы, отдав в счет
долга немало золота, вьюки жемчуга и китайских тка
ней. Исполнив наказ деда, внук не пошел дальше и вер
нулся довольный, что, не обнажив меча, устрашил Му
хаммед-шаха на его неприступных островах. А не по
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спеши Мухаммед-шах, Мухаммед-Султан перешел бы
через море, сумел бы перейти, если так приказал ему
дед.
Мухаммед-Султан не шевельнулся, когда увидел, что
зодчий, строящий эти стены, идет к нему.
Зодчий Мухаммед-биди-Махмуд, исфаханец, хилый,
седой, с очень маленьким лицом и очень большими круг
лыми лиловыми глазами, остановился и как-то странно,
не то вздернув плечо над головой, не то уронив голову
под плечо, поклонился.
Но Мухаммед-Султан не ответил, продолжая непод
вижно стоять и осматривать уже высокие стены м ад ра
сы и все еще далекую от завершения ханаку.
— Долго кладешь!— сказал царевич.
Зодчий не ответил, а снова так же странно покло
нился.
— Всегда вход ставят выше смежных стен. А у тебя
он... ниже?
— Вровень, господин. Не ниже.
— Никто не говорил, что так хорошо.
— И не было бы хорошо. А мы башни воздвигаем.
Они поднимутся и означат вход. К тому ж стены укоашены скупо, а вход изукрашен. Тем и хорош,
-— В Иране так не ставят.
— Нет, господин. Не ставят. Я это здесь понял, от
здешних мастеров. От отца я познал зодчее дело. А здесь
научился сочетать зодчество с украшением стен. Хорсзмийские мастера научили.
— Без украшений какое же зодчество!
— Излишние украшения затмевают зодчество, гос
подин. Мало украсить — бедно будет; лучше уж вовсе не
украшать. Много украшений — за красотой наружной не
увидишь, ни силы, ни тяжести самих стен. В древних, за 
ветных стройках украшений не клали, глазурей не знали,
резьбы опасались. Кое-где проведут черту резьбой и за 
мрут. Замрут и глядят — любуются линиями сводов, са
мою кладкою, спокойствием гладкой плоскости. Там од
ним пятнышком глазури все величие здания запятнать
можно. Одно это пятнышко в глаз полезет, заслонит всё
здание. Нет ни пятнышка в древних зданиях, в родных
моих местах, а глаз не оторвать. Вот я и мучился тут. Как
быть: ту заветную красоту сюда перенести приказано, но
и украсить ее глазурями, мозаиками, резьбой. Долго я
бился: как уберечь заветную красоту под украшениями?
Долго мучился, долго бился, пока нашел. Чтобы ни ту
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да, ни сюда, а как на весах, стали бы, удерживая друг
друга, тяжелые стены и легкий узор.
— Так-так...— говорил, словно себе самому, царевич.
— Есть такая красота: разум дивится ей, спеша раз
гадать, как удалось ее воздвигнуть? Разум дивится, а
душа спит. А есть простая красота, ясная, разуму нечего
в ней постигать, а душа перед ней ликует, как соловей
перед розой.
— Так-так,— словно к чему-то прислушиваясь, пов
торил царевич.
—
Иное лицо разукрашено алмазами, редкостными
подвесками, тюрбанами, завитками, а само мертво. На
украшения глядишь, а лицо под ними не замечаешь.
Серьгами любуешься, а от лица глаза отводишь с доса
дою: «Эх, жалко мастера,— для кого работал?» А то
встретишь иной раз — никаких украшений нет, ни осо
бой красоты, а глаз не оторвешь,— смотрел бы и смотрсл
бы, дивясь, радуясь, всей душой ликуя. А ведь наше де
ло, господин, в том и есть: создать из камня подобие
этакого лица, чтоб оно без украшений и без особой кра
соты прельщало глаза человеческие.
— Так-так,— разговорчив ты!— рассеянно ответил
Мухаммед-Султан.
И царевич покосился на незавершенную степу, за ко
торую перед тем увели провинившегося старика-камснщика.
Там стоял один из стражей, отирая полой халата
раскрасневшийся лоб.
— Ну?— повернулся к нему царевич.
— Всыпали, господин.
— Не слышно!
— И не услышишь. Стиснул зубы и перемолчал. Пе
ремолчал, пока били.
— За то, что молчал, дай ему еще столько же.
— Чего?
— Ремня!
И с досадой Мухаммед-Султан пошел к строительству
ханаки.
Невдалеке от ханаки кончали рыть обширную, глу
бокую яму, и слева, в глубине, каменщики уже уклады
вали по ее краям кирпичную стену: строили склеп и гроб
ницу над древней могилой, с незапамятных времен при
тулившейся здесь, где из века в век строились и пере
страивались усадьбы вельмож и царевичей, То придви
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гались к могиле дворцы, то рушились, а могила остава
лась.
Новые дворцы ставили на новых местах, а у могилы
насаждали сады. Так в последние годы она оказалась в
глубине Мухаммед-Султанова сада, увенчанная знаме
нем, полинявшим на солнце, и волосяным бунчуком, отку
да весной птицы выдергивали волосы для гнезд. К об
ветренному, обветшалому своду надгробия изредка при
носил кто-нибудь из жителей то красивый обломок кир
пича от давно исчезнувших зданий, то витые рога горных
козлов, то пожелтелый кусок мрамора с непонятной веко
вой надписью, на память о прочитанной здесь молитве,
хотя давно позабылось имя того, кого некогда опустили
в эту могилу.
Мухаммед-Султан, стоя над краем ямы, смотрел, как
мягко поддавалась земля круглым мотыгам землекопов,
как время от времени в синеватом слое земли попадались
то какие-то истлевшие кости, то глиняные черепки, неве
домо как попавшие в этакие недра.
— Смотри, могилу не разори!— предупредил царевич
десятника.
— Я и то им говорю: раскопались, размахались, а
рыть надо исподволь, место святое.
— И кто там похоронен!— вступил в разговор Ар
гун-шах.
— Кто бы ни был!— ответил царевич.
— Очень уж стара могила. Не дай бог, прежде ара
бов засыпана. Тогда что ж...
— А что?
— Да какой же это святой, если до арабов? Язычес
кий?
— И в прежние времена живали святые люди.
— Живали, да не истинному богу служили, а невесть
какому.
— Нынешний народ тут молится, и помогает! Значит,
большой святой.
— Молятся. Гончары его чтут, заступником считают:
он будто бы сыном гончара был. Ведь и деревьям молят
ся! В горах, сам видел, молятся, и помогает!
— Только б вера была. Это главное.
— Вера, да...— согласился Аргун-шах.
Они снова молчали, глядя вниз на землекопов.
— Ройте веселей!— сказал Мухаммед-Султан,— Я
вам мясо пришлю.
И пошел к дому.
254

Листья плавно опадали вокруг, иногда задевая за
царевича, пока ом шел через сад.
Мухаммед-Султан вошел в залу, полную гостей. Все
сидели на коврах вдоль стен. Длинными ручьями тяну
лись узкие скатерти, уже покрытые грудами лепешек, по
гости не прикасались к еде, чинно и тихо беседуя в ожи
дании хозяина.
Едва он опустился на свое место, вслед за ним вошли
его жены и сели неподалеку, около двери. Вскоре вбежа
ли слуги с блюдами, торопливо расставляя их под не
терпеливыми взглядами гостей.
Хозяин порывисто разорвал на части лепешку и ос
нежные клочья подал Худайдаде, своему визирю, сидев
шем^ рядом. Разорвал и другую лепешку и, наконец,
протянув к блюду руку, первым взял кусок мяса, предос
тавляя гостям потчевать друг друга, любезно упрашивать
соседу соседа первым приступить к трапезе.
Принесли вино. Наливая полную чашу, виночерпий по
давал ее царевичу; царевич подзывал гостя и подносил
ему в знак особой чести. Став на колени, гость принимал
чашу из рук царевича, пил ее до дна, и гости кричали,
одобряя пьющего:
— Эгей!
— Э, брат Аргун-шах!
— До дна, до дна!
Так Мухаммед-Султан подносил вино старшим из гос
тей, одному за другим,— пыощих ободряли. Выпив, гость
отодвигался, чтобы уступить место следующему, и никто
не смел иедопить большой чаши,— в этом была бы обида
хозяину.
Только женщины, приняв безучастный вид, лишь из
редка тихо переговаривались между собой и смотрели на
пир, как на зрелище, нарочито глухие и слепые к разго
ворам и развлечениям мужчин.
Севин-бей, сидя неподалеку от Мухаммед-Султана,
присматриваясь к сыну, радовалась: он не был столь ж а 
ден к вину, как ее муж Мираншах, пил изредка и понем
ногу. Ее развеселило, когда один из гостей подошел к
Мухаммед-Султану. Задумавшийся о чем-то, еще совсем
трезвый, царевич спохватился и прикинулся подвыпив
шим.
Только мать, все время следившая за ним, могла уло
вить это притворство. Она сдержала улыбку, но эта про
делка сына очень осчастливила ее: если смолоду он так
держит себя, значит, и впредь не оплошает,— тот, кто
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хочет подчинять других, не должен подчиняться ни хме
лю, пи страстям, ни пристрастиям.
Слуги вносили новые и новые блюда. Пахло жареным
мясом, луком, уксусом. Стало шумно.
Темнело.
Зажгли десятки светильников. Многие из гостей раз
брелись по ближним комнатам. Рабы стелили им на полу
одеяла: свернув под голову халаты или подоткнув подуш
ки, некоторые отлеживались, дремля или лениво перего
вариваясь.
Один гость, приподнявшись над подушкой, спросил у
лежавшего рядом старика:
— Не слышали, про мирзу Искандера он не спраши
вал?
— Пока молчит.
— Мирза Искандер еще не знает его!
— Знал бы, дождался бы: пил бы сейчас за здоровье
правителя, беседовал бы. Правитель наш в дедушку!
— Как это понять,— не дождался, ие встретил, будто
заяц от волка, шмыгнул да и прочь. Видно, совесть не
чиста?
— Что-нибудь таит на душе!
— Таит, а что?
— Посмотрим.
— Посмотрим,— то ли заяц от волка, а может, волк
от зайца!
— Как, как?
— Соскочил с дороги да и притаился за бугорком.
Ждет, пока заяц ему бок подставит.
— Бывает и так.
— Бывает! Да только, гляжу я, правитель наш не из
таких, чтоб бок подставить. А?
— Бог его знает. Да...
Мимо лежавших прохаживались другие гости, искали,
где бы самим прилечь, прислушивались...
В большой зале зарокотал бубен,— сперва мелкими
россыпями, вызывая плясуна.
Вышел поджарый плясун, длиннолицый, с узким ли
цом, будто сплющенным на висках, туго затянутый в ко
роткий полосатый халат, пошел плавно на легких ногах,
поблескивая мягкими сапожками
Бубен загудел глухо, томно.
Некоторые из гостей поднялись с одеял, вернулись в
большую залу, собрались в дверях*
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Мухзммед-С.ултан протянул руку, и ему подали на
гретый над костром богатый бубен, сверкнувший перла
мутром и горячими искрами рубинов.
Все смолкди, когда пальцы иаоевича забились о гул
кую кожу бубна.
Он хорошо играл.
Он играл с младенческих лет, странствуя среди воинов
вслед за дедом. Играл на пирах и наедине, если на душе
становилось тоскливо. Его учили старые бубнисты С а
марканда, Азербайджана, Ирана.
Тонкие, длинные пальцы бились о бубен и, казалось,
он выговаривает какие-то слова, кого-то умоляет, настаи
вает, уступает, смиряется. Вот рокочет далекая река.
Конница идет по степи. Надвигается враг или встречный
ветер. Конница переходит на рысь. Враждебные силы
сталкиваются, две силы. И вот одна глохнет, отходит, за
тихает; другая резво продолжает свой путь.
Восторг гостей рванулся в таком гуле восклицаний,
что пламя светильников заметалось, будто весь свет вы
ражал бурный восторг царевичу.
А он, одушевленный возгласами хмелеющих гостей,
снова поднял над головой бубен, и снова, будто уговари
вая кого:то, то настаивая, то уступая, томно зарокотала
тугая кожа.
YI опять гости ободряли его жгучими возгласами.
Умолкнув, Мухаммед-Султан неожиданно заметил
прижавшуюся к нему маленькую девочку. Он провел ус
талой ладонью по ее теплой щеке, на минуту закрыл все
ее маленькое розовое лицо своей узкой мягкой ладонью
и строго сказал:
— А теперь иди спать. Иди, Угэ-бики!
И она повиновалась, печально потупившись.
Вскоре и он встал и вышел. За ним ушли его жены.
Над городом уже сгустилась глубокая осенняя ночь, но
пир продолжался: звенели струны дутаров и голоса слав
ных певцов, плакали свирели и рокотали бубны...
Но в небольшую комнату все эти звуки пира доноси
лись глухо. Здесь Мухаммед-Султан остывал от песен и
вина, привалившись к подушке. Будто лениво, будто с
неохотой он подробно расспрашивал двоих простых, не
приметных людей о мирзе Искандере,— как он тут. жил,
пока в городе никого из царевичей не было, что делал, с
кем встречался, какие вел разговоры, почему и как вдруг
собрался к себе в Фергану; покинув Самарканд, когда
весь город готовился встречать своего правителя.
д. Бородин
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Эти двое — Кары Азим и Анис Кеши — небогатые
люди, чем-то завоевавшие доверие Тимура, давно, еще при
жизни Омар-Шейха, были приставлены служить мирзе
Искандеру, еще когда мирза Искандер не очень твердо
умел ходить по земле.
И когда они рассказали царевичу все, что знали и пом
нили, дополняя друг друга, он отпустил их:
— Спросите на конюшне коней попрытче. Д а не че
шитесь, а скачите всю ночь. Чтоб завтра к ночи его нас
тичь. Не то он заметит, что вас при нем нет. Скажите
ему: потому, мол, отстали, что коней пришлось сменять:
кони, мол, захромали. Либо что другое придумайте.
— А уж мы ему доложились, господин. Отпросились
поотстать, чтоб семьям нашим иа зиму припас запасти.
— Плохо придумали. Коли будет помнить, что семьи
ваши тут, верить вам перестанет. Что за слуга господи
ну, если семья слуги в руках у другого господина. Ска
жите ему: запасы, мол, запасать раздумали; велели се
мьям в Фергану сбираться. Так верней будет.
— Так верней, господин,— истинные слова.
— А я и без ваших семей до вас доберусь, коли опло
шаете. От меня вам некуда...
— Истинные слова, господин.
«— То-то!
И обоим проведчикам послышался голос Тимура в
твердом голосе Мухаммед-Султана.
Отпустив проведчиков, Мухаммед-Султан пошел об
ратно к гостям. В темном переходе он наткнулся на де
сяток женщин, таившихся в этом закоулке и торопливо
чем-то занимавшихся, звеня украшениями. Правитель
схватил двоих за руки:
-— Вы что здесь?
Одна так сильно закашлялась от испуга, что отвали
лась куда-то к стене, а другая, что-то отбросив, смело от
ветила:
— Нам сейчас плясать, господин. Ждем, когда по
зовут.
Ее смелость не удивила его: прежде он не раз выка
зывал расположение к ее красоте.
-— Избаловалась!
•— Нет, господин,— проголодалась*
*— А твои подружки?
-— От самого рассвета не присели. Ничего не ели весь
день, к пиру готовились.
— Где ж теперь раздобыли?
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Его снисходительные вопросы ободрили ее, й она при
зналась:
— Своровали, когда рабы объедки от вас выносили.
Больше сил не было. Едва на ногах стоим, а еще пля
сать позовут.
-— Так, косточки глодали?
— Косточки, господин.
Ни слова не сказав ей, он пошел дальше.
— Он ласковый!— сказала, когда он отошел, успоко
ившаяся плясунья.— Чего его бояться? К нам же придет,
когда озябнет.
— Ласков, я знаю; когда к нам ходит, ласков, а когда
от нас уйдет, опасайтесь его, девушки!— ответила густым
голосом широкобровая аравитянка Разия.
Перед входом в залу правителя ждал дворцовый
есаул.
Мухаммед-Султан прошел было мимо, но остановился:
— Там... эти плясуньи.
■
— Десять лучших, господин...
— Эти самые. Завтра их раздай всех. Раоам, на рас
плод, куда-нибудь за город, на виноградники. Пора им
работать,— избаловались.
— Истинно, господин.
— Только до утра помалкивай, не то сейчас плохо
спляшут. Пускай веселей пляшут. До утра не тревожь.
Избаловались!
Есаул поклонился, а Мухаммед-Султан отправился
трезвой походкой в большую залу. Но едва свет коснул
ся его лица, он поник и вошел в залу вялыми, нетвердыми
ногами, пробираясь к своему месту, и снова отвалился на
подушки, слушать певцов, пить вино.
Мирза Искандер быстрей бы ехал, но арбы с женами
и поклажами не могли угнаться за нетерпеливым цареви
чем. Он оставлял обоз — сотню рабов и слуг и две сотни
воинов из охраны, а сам скакал вперед по дороге, чтобы
неприметней скоротать столь тягучий путь.
Он скакал с двумя-тремя вельможами до каких-нибудь
тенистых деревьев, до харчевни, повисшей над прохлад
ной водой, усаживался там до времени, пока нагонят
его арбы, что-нибудь ел или пил со всеми вместе,* а затем
отправлял весь свой поезд вперед, а сам оставался еще
подремать или поговорить на привале, потом торопливо
шел к лошадям и снова скакал, теперь уже догоняя: сво
их; недолго ехал с ними рядом, а то и пересаживался с
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седла пол навес арбы, но вскоре опять перебирался в сед
ло и снова уезжал вперед до новой остановки'.
Мирзе Искандеру шел шестнадцатый год, и Тимур
отдал этому внуку Фергану, но при том велел помнить,
что на все время, пока в Самарканде будёт править Му
хаммед-Султан, все земли Мавераннахра, все Междуре
чье, от реки Аму до реки Сыр, подчинены Мухаммед-Султану, а с теми землями и вся Фергана.
Дядьке царевича, носившему звание ата-бега, прика
зано было остерегать Искандера от поспешных поступ
ков; вельможам, приставленным к этому царевичу, над
лежало помнить, что воля и власть Мухаммед-Султана
непререкаемы.
Но мирзе Искандеру, не сиделось в Самарканде: пока
не было Мухаммед-Султана, он развлекался в загородных
садах, ездил на охоту, любил проехаться перед народом
через базар, чтоб каждый человек мог полюбоваться им,
внуком повелителя, оказавшимся в ту пору единственным
царевичем внутри самаркандских стен. З а долгие годы
не случалось такого, чтобы в течение целых трех недель
в Самарканде единственным из внуков Тимура был пят
надцатилетний мальчик, еще не успевший стяжать себе
славы ни в одной из битв.
Мирза Искандер был вторым сыном Омар-шейха,
второго из сыновей Тимура. Его старший брат, Пир-Мухаммед, тезка Джахангирова Пир-Мухаммеда, находил
ся теперь в Иране, неподалеку от деда,— правителем го*
родов Фарса.
Мирза Искандер часто думал о славе и могуществе
своего деда, прикидывал, столь ли он велик, как великий
Александр Македонский, Искандер Двурогий. Царевич
читал «Александрию», историю Искандера Македонца,
хорошо ее помнил, и часто задумывался, не настало ли
время и ему, Искандеру Ферганцу, совершить подвиг и
разгласить свое имя по просторам мира. Но пока еще
слишком велико было могущество деда, на долю вну
ка не оставалось даже щели, чтобы начать что-либо ве
ликое.
Узкое лицо, близко друг к другу сдвинутые глаза, ры
жеватые брови, сросшиеся над переносицей,— все это не
было величественно, но царевич рассчитывал, возмужав,
©брести ту достойную внешность, какую удалось ему раз
глядеть на нескольких, добытых у менял, древних сереб
ряных деньгах, где, полустертое, угадывалось лицо Мач
ксдонца в рогатом шлеме.
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Искандер црогуливался по Самарканду, устраивал
пиры и гулянья в царских садах, спеша запомниться на
роду, приучить к себе город Самарканд, пока там нико
го не было выше его. Он спешил проявить щедрость и ве
ликодушие, расточая дары, для коих посягал на припаси
из садовых амбаров, но к запасам из дворцовых кладо
вых не имел власти прикоснуться.
И когда пришло известие, что Мухаммед-Султан вы
ехал из Бухары назад, мирза Искандер, сожалея, что
столь кратковременным оказался его разгул в Самаркан
де. медлил прервать это счастливое времяпровождение.
Однако встретиться с глазу на глаз с Мухаммед-Султаном не желал: чем бы он смог оправдаться перед пра
вителем, если правитель потребует отчет о проведенном
здесь времени, если спросит, как смел он столь настой
чиво требовать и столь жадно брать подношения от куп
цов, столь весело одаривать вельмож и приятелей, столь
бесцеремонно похищать на пиры приглянувшихся горо
жанок и столь же бесцеремонно забирать на охоту при
глянувшихся чужих лошадей.
Разве поймет Мухаммед-Султан, что не по своей вине
мирза Искандер доселе не совершил великих подвигов,
хотя готовность к подвигам давно созрела в душе мирзы
Искандера.
Разве поймет придирчивый Мухаммед-Султан, что не
из-за недостатка отваги, а из-за ее преизбытка, лишь до
той поры, пока судьба не подвигнула его на подвиги, мир
за Искандер тешит себя шалостями!
Дабы увильнуть от докучливого разговора и опасных
объяснений с Мухаммед-Султаном, за два дня до его
возвращения мирза Искандер не без сожаления покинул
Самарканд.
Теперь он ехал, радуясь, что впереди его ждет Фер
гана, где власть его полна и сладостна, ибо там не будет
никого, перед кем пришлось бы отвечать за свои поступ
ки и решения.
Он проехал бы этот путь скорее и Мухаммедовым
проведчикам труднее было бы его настичь, если б вдруг
не случилось неожиданной задержки: нарядная арба, где
ехала старшая жена царевича, арба, обитая тысячами
мелких медных гвоздиков с причудливыми, как цветы,
шляпками; арба, увешанная тяжелыми армянскими ков
рами, такая богатая и нарядная, вдруг накренилась на
бок, и расписанное самаркандским мастером колесо
Круетнуло и рассыпалось.
261

Царевна успела выпрыгнуть, хотя и вывихнула при
этом ногу. А сама арба, ударившись или неловко переко
сившись, вся развалилась.
Это было бы забавно, если б не случилось среди до
роги в малолюдных местах, где, с одной стороны, громоз
дились горы, а с другой — каменистые, пустые холмы.
Только стаи жаворонков или перепелов поднялись с
земли.
Туча сереньких птиц с неистовым щебетом и суетой
покружилась над людьми и отлетела в сторону. Никого
вокруг не было, и даже трудно было сообразить, откуда
ждать или требовать помощи.
Мирза Искандер любил нарядные вещи, но о прочнос
ти их не любопытствовал, тонкая красота была бы ос
корблена, думал он, если б он, как простой земледелец,
ощупывал ее прочность. Он прельщался красотой коня,
ие заботясь о его силе и резвости, очаровывался дворцом,
если даже его складывали из глины, но умели покрыть
искусными и пышными узорами, он мог превознести че
ловека за ловкое слово, не задумываясь, ловок ли тот
человек в своих делах.
Но в жизни мирзы Искандера разочарования случа
лись редко: если кони оказывались слабыми, он переса
живался на других, дворцы разваливались лишь после
его отъезда, бесполезные люди еще не успели нанести ему
непоправимого ущерба, а эта арба, которую без сожале
ния он отдал бы на дрова в Фергане, здесь так была
нужна и так непростительно подвела хозяина!
Мирза Искандер рассердился.
Он рассердился на царевну, вопившую столь неприс
тойно, словно она была простой девкой.
Он рассердился на мастера, делавшего арбу, но мас
тер остался в Самарканде.
Он рассердился на возниц, забывших, что в этих мес
тах из гладкой земли то там, то сям торчат каменные
зубья, как когти дьявола.
Ата-бег успокоил царевича и посоветовал поехать
вперед, арбы под охраной оставить на месте, добраться
до ближнего селения, а сюда послать плотников.
В это время, нагоняя царевичев обоз, подъехали всад
ники,— в сопровождении десятка воинов прибыли Кары
Азим и Анис Кеши, задержавшиеся в Самарканде.
Прибывшие спешились и выразили мирзе Искандеру
свое почтительное соболезнование по поводу непредви
денной задержки,
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Мирзе Искандеру было не до любезностей. Он прика
зал всем вельможам следовать за собой и, не желая смот
реть, как обозный костоправ тянет ногу вопившей от боли
царевны, уехал вперед.
Когда дорога пошла под уклон и повеяло прохладой,
показались полуобнаженные ветки шелковиц и в их про
зрачной осенней тени — светло-серые стены небольшой
деревни.
Не прозрачная, но чистая, голубоватая, вода текла по
каналу куда-то вдаль. Над водой висел деревянный по
мост, застеленный старыми паласами. Какие-то старики
сидели над водой, беседуя. Здесь и сошел с седла мир
за Искандер.
Здесь предстояло ночевать. К обозу послали плотни
ков и поскакал гонец сказать, чтоб у разбитой арбы ос
тался только возница с плотниками, а остальной обоз
двигался бы сюда. Принялись устанавливать котел, со
брались жители поглядеть на прибывших.
Снизу, с берега, слышались голоса работавших лю
дей и удары мотыг о землю. Там, отведя в сторону воду,
десятки крестьян чистили дно большой оросительной ка
навы. В это позднее время, когда иссякли горные реки,
а поля не нуждались в орошении, надо было подготовить
по всей стране тысячи больших канав и сотии тысяч мел
ких канавок к весне.
Тимур строго следил, чтобы земли были орошены,
обработаны, чтобы не пустовал ни даже малый клочок
земли, если он мог плодоносить. Старосты отвечали го
ловой за такой порядок в своих уделах.
Вытаптывая великие пространства цветущих полей и
садов, заваливая развалинами городов и селений вели
кое множество каналов на чужой стороне, Тимур требо
вал у себя в Междуречье постоянных забот о земле и о
том, чтоб не покладая рук трудились земледельцы на его
земле.

Лишь старосты да ветхие старики могли посидеть на
паласе, а у крестьян не было на это времени. Много сил,
много усердия требовала земля от крестьян, чтоб торго
вые города не нуждались в хлебе и чтобы двести тысяч
воинов могли спокойно готовиться к походам.
— Ну, что делали в Самарканде? — спросил царевич
У двоих прибывших, у Кары Азима и у Анис Кеши.
Кары Азим ответил:
— Мы приглядывали, как там собираются вслед за
нами семьи наши, господин*
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— Надумали тащить за собой свои семьи?
— Надумали, господин.
— Зачем? Разве в Фергане мало красивеньких не
вест?
— За тех еще надо платить, а за своих уже заплаче
но, господин.
— Я вам куплю. Хотите? Подарю!
— Благодарствуем, господин! — нерешительно покло
нился Анис Кеши.
— Не хотите?
— Свои привычнее, господин.
— То и плохо, что привычны. Интереснее привыкать.
— Это царское дело, а мы простые люди, господин.
— Ну, как хотите! — пренебрежительно передернул
плечом мирза Искандер и, отвернувшись от них, велел
кликнуть повара.
Проведчики переглянулись: «Как легко обошлось!»
А поутру, когда осенний туман еще застилал всю
округу, снова двинулись к Фергане арбы мирзы Искан-,
дера, и снова он нетерпеливо вырывался вперед, остав
ляя позади своих спутников.
Геворк Пушок вглядывался в дымную даль. Уже мно
го дней караван неуклонно шел к северу, узкой тропой
через пустыню Усть-Урт.
Где-то впереди тянулся морской берег, но до моря
было еще десять дней пути, и только небо переливалось
холодными, зеленоватыми волнами, словно в нем отра
жалось неприветливое Каспийское море.
Как всегда, купцы ехали впереди на ослах, а позади
шествовали верблюды, на этот раз окруженные хорошей
охраной.
Купцов было немного, да и караван невелик. Но, хотя
и немного собралось купцов, оказались они людьми раз
ными. Случилось тут двое хорезмийцев, от Ургенча. Двое
большебородых, схожих между собой таджиков, ехавших
только до приморского Карагана, всю дорогу беспокойно
о чем-то шептавшихся, хотя повстречались они, по их
словам, впервые. Было удивительно, что этих, ранее друг
с другом не встречавшихся людей звали, как принято на
зывать двоих близнецов,— одного Хасаном, другого —<
Хусейном. Трое персов, торговавших в складчину, в тот
раз волочили на десяти верблюдах хорезмийские ковры в
Нижний Новгород, да еще ехал неразговорчивый ардьь
нец с бородой, росшей клочьями, в узком ордынском. к а ф |
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тане, в желтых сапогах с зелеными задниками. Этот то
вару вез мало, жаловался:
— Знал бы, не ездил бы в этот Самарканд. Вез-вез
кожи, а довез,— хоть выбрасывай: не только что цены
нет, а и своих денег не выручил, хоть вези назад. Какая
это торговля? Купил мелочишку всякую, чтоб с пустыми
руками домой не приходить,— разорился за эту поездку.
— И что:ж такое? — сочувствовал Пушок.
— А то,— брал в Булгаре кожи по тридцать, думал,
как всегда, отдать в Самарканде по пятьдесят. Привез,
а их и по двадцать брать не хотят. Еле отдал по двадцать
пять. Да и то сумасшедший старик подвернулся,— в ко
жах, вижу, толк знает, а платить нечем. Ну, раз другие
жмутся, уступил этому. Ради бога, во искупление гре
хов, иа счастье дал ему в долг на продажу,
— Что же за старик?
— Прежде ом большими делами ворочал, да свалил
ся, Садреддин-баем зовут. Не слыхали?
— Что-то такое... И помню и не помню. Каков он?
— Д а так... костляв, как верблюжий скелет. А глаза
мраморные.
— И помню и не помню. И что же, думаете, вернет
долг?
— Старый купец — в торговле хитер, в расчетах чес
тен. А Садреддин-бай — старый купец.
Опасно доверяться людям!
— Д а вы его знаете, что ли?
— Я же не самаркандский!
Исподтишка Пушок приглядывался к спутнику,— по
всему виден ордынец, да что-то есть в нем не ордынское.
Ордынцы всегда в Самарканде обновок накупают, в них
и едут, а этот очень уж строго следит, чтоб все на нем
было ордынским,— видно, в Самарканд собираясь, из
Нового Сарая запасное ордынское платье вез на смену,
чтоб, пообносившись за дорогу, снова в ордынское обла
читься. Армяне тоже свою одежду блюдут, но и покупным
не гнушаются, а этот жалуется на разоренье, а сам в све
жем ордынском кафтане выехал, зеленые каблуки не
стоптаны, и не видно, чтоб он сильно был огорчен своим
разореньем: пустые слова для отвода глаз!
Но чем непонятнее был этот купец армянину, тем
больше он привлекал его любопытство. Пушок то и дело
оказывался с ним рядом, хотя разговор у них больше пе
клеился, хотя ордынец большей частью отмалчивался,
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все же на стоянках они спали рядом, делились хлебом.
Лишь изредка беседовали о торговых делах, о далеких
базарах, куда хаживали сами или о которых слыхивали
от приезжих купцов.
Более десяти дней прошло, как покинули они Ургенч,
обнищавший, разоренный город, через который насквозь
пролегала лишь одна улица, накрытая от солнца всяким
хламом. И хотя такую улицу не всякий назвал бы база
ром, по это и был ургенчский базар, некогда рассылав
ший своих купцов повсюду,— к городам на Инде, к Ормуздским островам, на реку Днепр в Киев, и в суровый
дальний Новгород, и в морской Трапезупт. Ныне там
купцы вели убогую торговлишку, но торговля шла, ибо,
как ни запутал караванные дороги Тимур, как ни пере
пахивал сохами ургенчские развалины, как ни засевал их
в насмешку ячменем да просом,— просыпалась, подни
малась прежняя торговля, ибо тут скрещивались древние
обжитые караванные пути, и не так-то легко их перепа
хать и засеять: человеческая память крепче крепостных
кирпичей.
Десятый день шел караван к северу.
Хотя и зовется Усть-Урт пустыней, не пуст он и иеоди*
наков — день ото дня менялся он: то струились пески,
кое-где поросшие седыми вершинками саксаула; то тя
нулись холмы, покрытые рыжими раскидистыми кустами
иссохших трав, то простирались равнины, заросшие хотя
и высохшей, а все еще голубой полынью. Кое-где зеле
нела трава, вылезшая после недолгого первого осеннего
ливня, то снова пересыпались, то ли шипя, то ли пере
шептываясь, лиловые пески.
Иногда показывались в песках стада баранов и коз.
Лохматые псы, ростом возвышавшиеся над козьими ста
дами, кидались стаей на караван и напарывались на’ ко
пья охраны.
Пастухи спрашивали с проезжих за жалкую козу или
за рыжего горбоносого барана столько вещей в обмен,
что купцам ничего не оставалось бы из их товаров, со
гласись они на всем пути до моря на запросы пастухов.
Но воины отбивали от стад потребное число скота, купцы
с осторожностью выделяли пастухам кое-что из своих
припасов, муку или зерно, и редко кто из пастухов бывал
недоволен исходом этой мены — нечего было выбйрать
этим кочевникам пустыни, месяцами не получавшим ни-«
откуда ни горсти зерна, ни ломтя лепешки.

Теперь, когда дневные жары спали, когда дни стали
легки для пути, на отдых располагались по вечерам, а в
путь трогались на рассвете.
Когда случалось ночевать среди открытых равнин,
выбирали места, где можно было верблюдов пасти непо
далеку,— отпускать их вольно побаивались. Разводить
костры норовили засветло, чтоб ночью на огонь не приблекать недобрых людей. Вьюки складывали в середине,
а вокруг располагались воины охраны.
Нередко к стоянке подходили пастухи. Стояли и смот
рели неподвижными глазами, будто окаменелые, как
кто-нибудь из слуг раскатывал на разостланной коже
тесто тонкими слоями, пока в котлах закипала вода, как
резал тесто быстрым ножом на длинные, вроде соломы,
полосы. А когда вода закипала, бросал тесто в котел, ки
дал кусок курдюка, щепоть соли и накрывал котел дере
вянной, потемневшей от жира крышкой.
Пастухам казалось, что, если б самим им довелось
отпробовать этой сладкой пищи, все их болезни минова
ли бы, усталость позабылась бы; с такой едой жили бы
они по двести лет на земле.
Но из купцов никто не предлагал пастухам отпробо
вать из кипящих котлов, а если и давали кому чашку этой
похлебки, то лишь сперва выторговав за безделицу коз
ленка или овцу: пища оседлых людей была неведома и
соблазнительна кочевникам, и видя, как варится в котле
тесто, они, словно опьянев, становились сговорчивы и
податливы на любую мену.
Иной раз на купеческие и воинские котлы глядели
такие суровые люди из-под овчинных высоких шапок,
сами из-за недостатка в тканях покрытые шкурами, что и
при крепкой охране купцам плохо спалось.
Более десяти дней так шли от Ургенча. Более десяти
ночей так спали в пустыне Усть-Урт. И снова поднима
лись, вьючились и трогались в путь — впереди еще оста
валось десять дней пути по Усть-Урту до Мангышлака,
а там, на морском берегу, в Карагаие, надо было пере
гружаться на парусные бусы, плыть к устью Волги, по
морскому пути,— в Астрахань.
А там в Астрахани, став на подворье, оглядеться, по
слушать новости, погостить.
Так шли купцы древней торговой дорогой, ночуя то
под низкими сводами келий на постоялых дворах, то под
открытым нёбом пустыни.
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Оставался один переход до большого караван-сарая,
где можно было хорошо отдохнуть, пересмотреть, пере
ложить товары, сменить больных или ослабевших вер
блюдов. И как всегда бывает, когда уже брезжит желан
ный, безопасный покой, на душе у всех стало веселей,
спокойней. Уже не казались страшными проходившие
перед вечером пастухи с большим стадом пыльных ры
жих овец.
Спутники долго разговаривали, сидя у тлевших су
чьев саксаула, пока караванщики стелили для купцов
ковры и постели. Наконец прошли к вьюкам, составлен
ным вместе, осмотрели, хорошо ли эти вьюки стоят, до
стали запаспые одеяла: по ночам стало свежо, а перед
утром случались и заморозки.
Персы улеглись вместе, по другую сторону вьюков,
а Пушок, ордынец и двое таджиков — на большом плот
ном ковре ордынца.
Перед рассветом Пушку почудился какой-то стреми
тельный конский топот. Армянин проснулся и приподнял
голову: снилось, или и в самом деле проскакал кто-то?
Степь была молчалива, но рядом с собой Пушок ус
лышал, как странно клокочет горло ордынского купца.
Видно, во сие это клокотанье претворилось у Пушка в
конский топот.
«Как спит!» — подумал Пушок, поправил чекмень,
сползший в ногах с одеяла, упруго протянул ноги, поглуб
же в тепло, наслаждаясь, как ему уютно в такую свежую,
темную осеннюю ночь, глубоко вздохнул, радуясь холод
ному душистому степному воздуху, и снова сразу заснул.
Его растолкали на рассвете.
Он не успел испугаться, увидев над собой нескольких
воинов из охраны. Стояли и персы, мелко дрожа от хо
лода, сжимая руки на животе, сутулясь и глядя стран
ными глазами через Пушка.
Пушок обернулся к ордынцу и замер: голова ордын
ского купца откинулась от груди, как крышка от чер
нильницы, а из разрезанного горла уже перестала течь
кровь. Тонкая темная струйка достигла одеяла Пушка,
и Пушок, вскочив, отдернул от нее свои одеяла.
Один из таджиков, Хусейн, тоже проснулся, но ле
жал, поднявшись на локте, а другого, Хасана, укрывше
гося одеялом с головой, расталкивали, как только что
растолкали Пушка.
Весь этот день воины осматривали окрест всю степь,
погнались за пастухами, взглянуть, нет ли среди них
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опасного человека. Д о кругом сияла пустая, безлюдная
степь, где далеко вокруг можно разглядеть всякого чело
веку, если б там был хоть один человек.
Лицо Пушка за один день похудело: ведь совсем ря
дом с ним спал этот ордынец!
«Господи, господи, как тут режут!» — думал Пушок и
ежился, чувствуя себя нездоровым, будто опять, как ле
том, залезает в него лихорадка.
Староста каравана приказал отложить в сторону и
проверить вьюки и все вещи ордынца.
Их осматривали, и со слов старосты один из персов
переписывал их:
—
Узорочье шелковое, индийское — двести кусков.
Гладкий шелк, тоже индийский — сто двадцать. Жемчу
га индийского, розового.... Надо б свешать. Достань-ка
безмен...
Пушок, слушая длинный перечень товаров, оставших
ся без хозяина, удивлялся:
«Ну?.. Говорил, разорен. Вон сколько вез! И ведь что
вез? Ткани индийские, узорчатые, как и у меня. Шелку
гладкого сто двадцать, и у меня сто двадцать! И жемчу
га столько же точь-в-точь! Будто мой товар меряют! От
куда ж он его взял? Неужели оттуда же? От Тимура же?
Где ж бы еще он достал этот товар? На базаре этого еще
не было! От него! Видно, много нас от него ходит. Я по
шел на Булгар, на Москву; этот шелк шел до Сарая. Ви
дать, по всему свету нас рассылает. А каково идти с этим
товаром, о том не думает!»
Оставалось еще девять суток степного пути до моря.
А там море — тоже неспокойный путь. А там, за Астра
ханью, другая дорога, не столь глухая и оттого еще бо
лее опасная.
Пушок топтался вокруг людей, ожидая, что вернутся
воины, приведут злодея, и тогда станет спокойнее, когда
увидишь злодея в лицо.
Но как ни искали, никого в степи не нашли. На земле
не оказалось никаких следов, хотя песок сохранил бы их
до рассвета,— ветра не было.
На ордынце все оказалось цело, даже заветный ме
шочек с деньгами, торчавший из-под головы, хотя и про
питался кровью, остался цел.
Пушку столь нездоровилось, что хотелось вернуться,
легче где-нибудь у теплого очага па постоялом дворе,
чтоб низко над головой нависали крепкие каменные сво
ды, чтоб дверь была на крепком запоре...
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Но впереди было еще десять суток пути, воиггы осмат
ривали свое оружие, и отстать от них, остаться без охра
ны было страшно.
Караван поднимался, и Пушок пошел к своему ослу.
Тимур все дальше уводил войска на запад.
Шли по ночам, чтоб не изнурял воинов дневной зной,
долго державшийся в том году, несмотря на осеннюю
пору.
Тимур ехал, как всегда, вслед за передовыми отряда
ми, крепко сидя в седле, склонившись вперед, нетерпе
ливо глядя в темную даль, словно сквозь ночную тьму
уже видел все то, на что случится смотреть при дневном
свете там, впереди.
Следом, обрастая день ото дня поисоединявшнмися
по пути отрядами, шла конница.
За конницей шла пехота.
За пехотой тяжело тащился огромный, растянувший
ся на многие версты обоз, бережливо хранимый сильны
ми отрядами джагатаев.
За обозом шли со своими юртами и скотом, как на
кочевье, семьи джагатаев. Джагатаям дозволялось отлу
чаться к семьям и даже идти вместе с ними, присматри
вая за своим кочевым хозяйством, за стадами. Здесь чи
нили платье почти на всех воинов, стирали белье, кваси
ли кумыс, чтоб, продвигаясь в чужие земли и в незнако
мой чужой земле, все воины Тимура чувствовали себя в
войске, как в отчем краю, как на родной земле, па какую
бы землю ни ступило все это необозримое войско.
• Воинам было привольно в походе — с них не взима
ли податей, их не изнуряли трудом, никого не казнили
без строгого разбора,— войско было тем местом, где
бесправные, забитые нуждой и хозяевами люди станови
лись сыты и мечтали о добыче, о золоте, о пленниках,
о своих лошадях, о дорогом халате, о сытой жизни после
возвращения домой.
Не земледельцы, привыкшие к своему клочку земли,
а проголодавшиеся бездельники, отбившиеся от работы
горожане, искатели легкой жизни уходили из нищих род
ных лачуг в далекий поход, на чужие города кидались
самоотверженно, спеша первыми навалиться на чужое
достояние.
Скрипели колеса арб. Всхрапывали лошади. Позвя
кивало железо.
Едва останавливались на отдых, ловкие, исполнитель*
ные воины быстро расчищали площадки для юрт и шат
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ров. Тысячи рук хватались ставить палатки, нарядные,
богатые — для цариц, плотные войлочные — для джагатайских семей, легкие полосатые — для воинских де
сятков.
Где еще на рассвете простиралась пустая степь, д\де
волыю стрекотали кузнечики да кружили коршуны, вдруг
вставал обширный, пестрый, шумный город.
Купцы протягивали плотные паласы над разложен
ными товарами. Возникал базар, тесный и крикливый.
Усаживались важные менялы. Тихо присаживались на
корточках, похожие на сытых коршунов, ростовщики, вы
глядывая тех, кто принесет им добро в заклад или под
большую лихву займет денег, выставив троих поручите
лей: если и поразит должника меч врага, ростовщик взы
щет свое с поручителей. Торговались, спорили. Расхва
ливали товар. Звенели медью, хваля самаркандские из
делия.
Степное солнце нагревало груды дынь и арбузов, медь
и железо, куски шелков и мягкой домотканины. И ко все
му, ко всякому товару тут же приценивались, примери
вались покупатели, на досуге и от безделья бравшие мно
гое из того, на что не было спроса в городе, что понадо
билось в походе. Д аж е и то брали, что и не надобилось,
но соблазняло воинов, словно щеголей, вышедших на
праздничное гулянье.
Ремесленники располагались в том порядке, как раз
мещались они на городских базарах,— шорники рядом с
седельниками, медники неподалеку от кузнецов. Но во
инские кузнецы ставили свои наковальни отдельно — ко
вать копей, править оружие.
Под котлами загорались костры.
Тысячи дымов вытягивались к небу.
Людские голоса, звон наковален, конское ржанье, стук
тесаков по бревнам, мычанье стад — все наполняло ок
рестность, и чужое, незнаемое место казалось давнымдавно обжитым и родным.
Маленькие царевичи выбирались из арб.
Слуги подводили им заседланных копей.
Охрана окружала их и сопровождала, а они ехали
между рядами шатров и палаток, будто по городским
улицам, пока не выбирались куда-нибудь к пустынным
холмам или выжженным безлюдным равнинам, пускали
коней вскачь и наслаждались простором и привольем.
Иногда охотились, приметив стадо быстрых газелей,
или пускали ловчих соколов и стрепетов, если поблизос
,271

ти оказывались болота, где в эту пору попадались ожи
ревшие осенние утки, доверчивые, дочерна синие лысухи
или перепела с перелета.
Если случалось, что на охоту выезжал веселый Халиль-Султан, сопровождаемый своими охотниками, день
становился праздником.
Любо было глядеть, как мчался он по степи, пригнув
шись к седлу и, казалось, опережая коня своим стреми
тельным, гибким телом, как стрела, рвущаяся с лука. А
коней у него было много, один другого лучше,— они были
его гордостью, ими он щеголял перед завзятыми конятниками, простодушно забывая, что не конями, а отвагой
и чистотой души знатен не только перед знатью, но и пе
ред десятками тысяч простых воинов.
Всего лишь семнадцатый год шел Халиль-Султану, но
младшим царевичам он казался бывалым, опытным че
ловеком, и они втайне стеснялись его, считали лестным
для себя ехать с ним рядом в походе ли, в степи ли, на
охоте.
При Халиле, казалось, степь оживала. Отовсюду,
вспархивала, взлетала птица; показывались газели, или,
протянув свои зеленовато-золотые тела, мчались прочь
степные лисицы. На лис кидали беркутов, и, случалось,
одну, а то и двух лис удавалось добыть Улугбеку. Это
бывали для него дни ликования. Добычу всех охот, будь
то утка, дудак или газель, мальчик старательным почер
ком записывал на бережно хранимом листке бумаги,
всегда лежавшем у него за пазушкой.
Раздолье в степи! Перед скачущими мальчиками вски
дывались, красуясь, фазаны; тяжело, сердито подпрыги
вали тяжелые дудаки.
Весело было стрелять газелей, мчась за ними следом,
не чуя коня под собой, видя впереди лишь шустрые то
ненькие ноги убегающей дичи. Как ни легки газели, те
кинский скакун Улугбека оказывался резвей и вынос
ливей.
Какие-то скалы, слоясь, иногда придвигались к са
мой дороге, и. тогда, спешившись, мальчики карабкались
с луками наготове выгонять из-за камней голубых куро
паток — кекликов.
Пока охотились, у бабушек поспевала еда, казавшая
ся всегда вкуснее, чем дома, ибо ее овевал свежий степ
ной ветер, а воду для котлов брали из живых горных рек
или глубоких степных колодцев. Вода оказывалась по272

рои солоноватой, но придавала кушаньям непривычный
привкус.
На коврах расстилались узорчатые скатерти. Услуж
ливые рабыни окружали обедающих. Улугбек усаживал
ся возле бабушки, великой госпожи, строго наблюдавшей
за внуком.
На все дни пути, до длительных остановок, Улугбек
и все младшие царевичи освобождались от занятий с учи
телями.
Иногда внуков вызывал к себе дед, и мальчики ска
кали, принарядившись, мимо отдыхающих войск, любо
вавшихся внуками повелителя и выглядывавших того из
них, кто смышленей и прытче, и, может, будет когда-ни
будь тоже водить войско в походы, захватывать новые
земли, если к тому времени еще останутся земли, коих
не захватит Тимур.
Воины лежали на земле, потягиваясь, развалившись,
или прохаживались, разминаясь после седла.
Ремесленники занимались своими делами, склонив
шись над шитьем или починкой,— шорники, седельники,
сапожники.
Важно отправлялись на пастбище табуны развьючен
ных верблюдов.
Кое-где паслись верблюды под вьюками, когда по
клажа не заслуживала особых забот.
Иногда стоянки продолжались лишь день, с утра до
вечера, иногда длились дня по два.
Когда приближался вечер, трубачи поднимали над
собой отливавшие закатом медные трубы.
И вскоре город в степи складывался, исчезал, слов
но видение.
Призрачный город исчезал, и опять простиралась до
самого неба или до горной гряды извечная, пустая, су
хая осенняя степь.
Ветер сдувал с недавней стоянки обрывки тряпья, ве
ревок, шерсть. И коршуны спускались к притоптанной
земле, выглядывая добычу.
Лишь по дороге текли, как нескончаемая река, вонны, обозы, караваны,— все дальше на запад.
Ржали кони. Скрипели колеса арб. Угасал закат.
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Двенадцатая глава
МАСТЕРА

Разные люди жили в Оружейной слободке и не толь
ко жили, но там и работали,— мечники и лучники, стрельники и копейщики, бронники и всяких дел кузнецы, не
только разных дел умельцы, но и из разных стран выход
цы. И хотя в разных верах и обычаях рождены и взра
щены были эти люди, раздоры из-за вер или языков меж
ду нимн случались редко: каждый свою дальнюю отчиз
ну помнил, но тут, вдали от нее, понял, что и в чужезем
це нередко бьется большое сердце, а то и в земляке, бы
вает, вместо сердца гнилая кровь смердит. Многое при
шлось испытать и перенести всем им, прежде чем сло
жилась в них эта приязнь, но, сложившись, она была
крепка и нерушима.
И хотя некоторые из старост или старшинок, зажи
рев, норовили внести раздор между мастерами разных
вер, это удавалось ненадолго: едва наступала общая
беда, снова друг друга спешили выручить мечник араб
и мечиик грузин, хотя промеж них и стояла иная вера.
А общая беда случалась часто, то купцы норовили ски
нуть цепу на изделия мастеров, со слезами жалуясь на
упавший спрос, то продавцы сырья накидывали цену,
сетуя, что вздорожал привоз. На все откликался самар
кандский базар — на сборы в поход и на возвращение из
похода, на удачи в битвах, когда войска Тимура нипочем
распродают добычу, на городские праздники, на дворцо
вые празднества, рождения царевичей, свадьбы и смер
ти,— из всего тщились извлечь прибыль бесчисленные
большие и малые самаркандские купцы и дельцы. Дру
гой горным снегом вразнос торгует, а и тут ждет случая,
чтобы накинуть цену на снег.
И только мастера гнулись над железом, над медью,
над сталью, то наваривая сталь на железо, то вбивая
чекан в глухую медь, и не было им времени ни выжидать
праздничных спросов, ни спешить ко дню ухода в по
ход — и так спешили день изо дня, из года в год, всю
жизнь.
Мастерские жались к улицам, откуда виден был весь
рабочий день мастеров. Позади мастерских ютились тес-*
ные жилища и столь же тесные дворики. У иных во дво
рах росло деревцо, если было откуда провести через двор
плодотворный ручеек. У иных красовались кусты цветов*
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но вокруг все пахло гарью и железом, стоял нестерпи
мый для свежего человека свирест и звон. Д аж е птицы
сюда не залетали, даже листья редких деревьев, как и
лица здешних жителей, казались здесь темней, чем в
другий слободках.
Дни похолодали. Кончался октябрь. Работать в про
хладе стало легче, работа шла веселей.
Назар с Борисом проработали весь долгий день. Д ав 
но ушли с Тимуром в поход исправленные старые коль
чуги. Работу Назара в Синем Дворце похвалили, при
расчете мастера не обидели, чем еще раз дали понять,
что повелитель хороших оружейников ценит.
Но из дворцовых кладовых Назар взял несколько
сильно изорванных кольчуг, пообещав на досуге и эти
починить и поправить. Взял не из корысти — взял из поч
тения к тем стародавним искусным мастерам, что не
когда сковали по десять тысяч сваренных колец на каж 
дую из кольчуг, да еще по десять тысяч несомкнутых,
чтобы склепать ими сварные кольца в единую воинскую
рубаху. Не простое это было дело — сплести двадцать
тысяч маленьких колечек — ряд сварных, рядом склепан
ных. Каждое целое колечко охватывало четыре склепан
ных колечка, каждое склепанное охватывало четыре
цельных — так сплеталась кольчуга. И пе только спле
талась, а и украшалась двумя-тремя рядами медных ко
лечек — оторочкой по вороту, по краю рукавов, по по
долу.
Видя, сколь мелки и ровны были колечки тех древ
них, может, еще киевских времен, русских кольчуг, взял
Назар их к себе и, отковавшись к походу, принялся за
клепывать боевые прорехи полюбившихся ему тяжелых
рубах.
Они лежали теперь в мастерской, снова целые, сновё
крепкие, поднятые из дворцового хлама любовной рукой
туляка. Но лежали они черные, покрытые ржой и нага
ром. Надо было почистить их, ибо еще в летописаниях
наших сказано, что страшно врагу глядеть на окольчуженное воинство, когда чистое железо голых доспехов
сияет, как вода под светлым солнцем.
И Назар, черными руками перебирая кольчугу, ска
зал Борису:
— Теперь бы вычистить! Песок найдется?
Но темный песок, коим чистили прежние, сданные в
поход кольчуги, д!авно притоптался на темном дворике,
а песок нужен чистый, зернистый. Такого не быЛЬ,
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— Надо свежего принести,— ответил Борис.
— Где найдешь? Тут* у кого и есть, всем нужен. Надо
в другой слободе спросить.
— Я схожу.
■
— Вместе пойдем. Возьми мешок, п а д о и мне разо
гнуться, глянуть на божий свет.
Долго они лили друг на друга теплую воду, отмы
ваясь от кузницы.
— Завтра в баню идти. Там ужо отмоемся!— сказал
Назар, вытираясь.
— А завтра разве суббота?
— А ты, что ли, забыл, какой послезавтра день.''
— Батьшка Кузьмодемьян— как не знать,— обидел
ся Борис.
Близился день Кузьмы и Дамиана, небесных покро
вителей славянским кузнецам. В этот день по всей Руси
никто из кузнецов не работал, а Назар чтил этот день и
в дальней земле — это был день, когда славянские мас
тера по железу, по стали, по меди разгибались над гор
нами и как бы озирались во всю ширину страны своей;
смолкали молоты, чтобы кузнецы могли прислушаться к
наступавшей тишине, повидаться друг с другом, погово
рить о делах своего сословия, прежде чем снова погру
зиться на год в лязг железа, в грохот и гарь.
В стародавние времена покровителем кузнецов сла
вянских почитался языческий бог Сварог, а сотни три лет
назад, со времени Владимира Киевского, доверили сла
вянские кузнецы свои молоты Кузьме и Дамиану, соеди
нив обоих святых в одном имени — Кузьмодемьян.
Борис пощед через двор к своей мазанке и крикнул
в дверь:
— Ольга!. .
Навстречу ему па порог выскочила худенькая, смуглая„до сицевы, черноволосая жена Бориса.
— Дай мешок, Ольга! Мешок.
Она исчезла за дверью и долго не показывалась.
Борису ие хотелось отставать от Назара, и он ей
крикнул:
— Чего копаешься? Давай скорей.
Она появилась, протягивая ему шкуру козьего меха.
Это была подстилка под их постелью, и она не сразу
смогла выпростать ее из-под одеял.
Борис было рассердился, а Назар рассмеялся:
— Эх ты!.
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— Ну, что это! — строго спросил Борис.— Н тебе —
мешок, а ты мне — мех!
Ольга виновато попятилась, а Назар поспешил оправ
дать ее.
— Ничего, ничего. Обыкнет.
Назар жил один в небольшой келье при кузнице, а
Ьорису уступил свое прежнее жилье, когда Борис ж е 
нился.
Однажды Назар, глядя в невеселые глаза своего под
мастерья, сказал:
— Был я, Борис, женат. Прожил с женой два года;
хорошо прожил. Из Белева, она, тож Кузнецова дочь с
Оки, из Завырья. Захворала она, послал я ее к отцу,
думал, там, в яблоневых садах, окрепнет. А она там и по
мерла. С тех пор я не женился: кузнецу, как попу, дозво
лено раз жениться — не то железо слушаться переста
нет. А тебе, Борис, пора. Есть тут русские, которых по
низовым селам ордынцы выкрали, привозят их сюда, тут
продают. Хочешь выкупи; сходи на базар. Может, на
йдешь по душе. На такое дело я тебя поддержу, после
рассчитаемся. Не найдешь — ищи тут по слободкам. На
йдешь — я тебе высватаю.
Огонек блеснул в глазах у Бориса и затуманился:
— Что ж я Т и м у р а м работников плодить буду? А*
дядя Назар?
— Как воспитаешь!
Борис промолчал, но с того дня в оазарные дни стал
иной раз отпрашиваться в город, и, не спрашивая зачем,,
Назар отпускал Бориса.
Однажды Борис сказал:
— Видел я, дядя Назар, наших полонянок — душа у
них измятая, об отчем крове скорбят; с такой жить —
только сердце мне надрывать, когда сам себя силом тут
держишь.
— Сердца не надрывай — жизнь строить надо с лег
ким сердцем.
Однажды Борис прибежал с базара и застал мастера
за какой-то мелкой клепкой, которой Назар любил з а 
ниматься без подручного.
— Пойдем поскорей, глянь сам, годится ли мне.
— Ты же себе выбираешь!
— Пойдем, глянь; не то другой кто перехватит, на
мученье. У меня сердце просит, а разум молчит.
г— Мудрено тебя понять. Пойдем, коль Сомневаешься,
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Но и сам Назар удивился, когда Борис привел его в
тот угол рабьего рынка, где под длинным навесом сидели
и стояли пригнаниые с Инда пленники. Их было много,
и продавали их задешево: они казались хилыми и непри
годными к тяжелой работе, а таких не ценили: девушки
же больше удивляли, чем привлекали самаркандских
покупателей,— они тоже казались хилыми, сухощавыми,
да и очень уж темными и кожей, и глазами, столь пугли
выми, что пи ласки, ни мысли в иих пе проглядывало, и
это отпугивало покупателей от них.
С тревожным, нетерпеливым сердцем вел Борис за
собой Назара по этому печальному, молчаливому ряду,
где на смуглых телах слившихся в единую цепь людей
кое-где пестрели то белые покрывала с цветной каймой,
то коричневые, то темно-багровые накидки, и порван
ные, и уцелевшие.
Продавцы, горячась, выталкивали вперед то одну, то
другую из девушек, что-то обычное, бесстыдное выкри
кивая им в похвалу, похлопывали потными ладонями по
дрожащим, будто в ознобе, телам. Сдвигали или срыва
ли с пленниц покрывала, чтоб прельстить покупателя,
— Ты тут выбрал? — спросил Назар.
:— Идем, идем. Тут!
Назар видел не то что пугливые, а какие-то оомершие, но горячие, иногда влажные, темные глаза, десятки
глаз, смотревших куда-то мимо людей, по, казалось, даже
и при взгляде на людей ничего не видевших. А телом все
тут были схожи — тоненькие, натертые для вида маслом,
сжавшиеся, понурые. Продавцы успевали их неприметно
ткнуть в бок пальцем, чтоб взбодрить, но этой бодрости
ненадолго хватало.
— Идем, идем, не купил ли уж ее кто... Ан... Вот она!
Назар не заметил ничего, чем отличалась бы пока
занная девушка от всех остальных. Среди остальных
были и приятней лицом, и рослее.
— Эта?
— Только не гляди прямо: купец заметит, такую цену
заломит, что не выкупишь.
— Ладно. А чем она... Она тебе и понравилась?
— Эта подходит.
— А может, по ремесленным слободам сперва поис
кать из свободных? С теми хоть поговоришь. А с этой и
говорить не сможешь! Она ведь не по-нашему... А?
— Язык-то? Пускай. Пока по слободам расспросим,
этой уж не будет. Тогда что?
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— Себе выбираешь. Сам решай! — И торопливо пре
дупредил.— О деньгах не сомневайся, найдем.
И они выкупили и привели домой эту пленницу.
Они сели у себя во дворе, и Назар смотрел с удивле
нием па избранницу Борисова сердца.
«Чем она краше остальных? — думал Назар.— Там
краше были и рослее! Вот сердце-то человеческое!»
Она сидела между ними, положив подбородок на вы
соко согнутые колени, чуть скосив голову набок, и вслу
шивалась в их странный, медлительный, тяжелый
язык.
Назар, взяв ее беспомощную, лиловатую, узенькую,
как у обезьянки, руку на свою широкую крепкую ладонь,
с любопытством разогнул и посмотрел ее маленькие
пальцы.
— Глянь, какие тоненькие, остренькие. Мне б такие,
а то как мелкую работу делаю, сила-то мне мешает.
Борис засмеялся: так не вязались эти почти игрушеч
ные пальчики с могучей десницей мастера.
Девушка, услышав грудной смех Бориса, посмотре
ла на молодца живым, теплым взглядом. Ей показалось,
что после мучительных дней плена, после произвола хму
рых, насмешливых воинов, впервые послышался душев
ный, человеческий голос.
Видно, с этой минуты, сперва с горя, а потом и от ду
ши, началась ее любовь.
— Тут и обвенчаться-то негде! — с укором сказал
Борис, будто Назар виновен, что в Самарканде нет ни
попа, ни храма.
— Бог видит. Будете на своей земле, там и повен
чаетесь.
Назар сказал это так, словно у них обоих одна зем
ля, у Бориса и у этой... как, бишь, ее звать?
Она догадалась, не без усердия, о чем ее спрашивают,
и назвала свое имя.
Тут впервые оба кузнеца услышали ее голос — до того
она молчала, сжимаясь в комок, едва ей что-нибудь го
ворили.
Имя у нее оказалось непонятным, с каким-то гортан
ным окончанием и, уловив сходство в ее имени с привыч
ным, русским, оба — сам Борис и его посаженный отец
Назар — назвали девушку с Инда, как звали княгиню с.
Днепра,— Ольгой.
Шесть месяцев прошло, и уже многое начала пони
мать Ольга в русском языке. А вот с мешком оплошала.
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Вскинув пустой мешок на плечо, Борне вышел следом
sa Назаром, и они пошли по улице в гору, обмениваясь
приветствиями с многочисленными знакомцами, что-то
ковавшими или паявшими в сени своих настежь раскры
тых мастерских.
— Душа в ней певчая, голубиная. А язык не дается.
Никак! — жаловался Борис.
— Обыкнет! — успокоил Назар.— Нам и то оно не
сразу далось. Сперва каждое слово с боку на бок пере
ворачивали, как камень. А ведь обыкли.
— Намедни Ахметка, угольщик, смеется: «Ты,— го
ворит,— русом не прикидывайся. Чужой человек нашим
языком так не говорит. Русы говорят, будто топором ру
бят, а у тебя я сам своему языку учусь — он у тебя поет».
— Обыкли. Главное, суть понять. Я уж и с персами
говорю без сраму. Не токмо понимают, а уж и сам вижу,
коли из них кто нехорошо говорит. Они ведь тоже не в
каждом городе чисто говорят; на своем природном, а тоже
спотыкаются. Иной раз такое слово скажут, что взял бы
да поправил. А потом, думаю, ведь и у нас так — очень-то
осторожно только чужеземцы говорят, а свой народ В
родном языке не стесняется — у каждого города своя
речь.
Они шли переулками, где жили персы: и давние, испокон веков поселившиеся здесь выходцы из Ирана, и
мастера, согнанные в Самарканд войсками Тимура. Пер
сы разместились тут и ютились не по сословиям, не по
ремеслам, а по языку, по вере.
На углу их слободы темнел большой четырехугольный
пруд, обросший раскидистыми чинарами; была на краю
пруда своя большая харчевня, откуда пахло крепкими
приправами и какой-то душистой травой, которую там
подавали пучками.
После долгого молчания Борис снова заговорил:
— Дядя Назар! А ведь и я в ее языке кое-что понял;
Трудно, вязкий язык.
Сперва всякое дело вязко.
— Д а я не отступлюсь, я пойму.
— А что ж? И поймешь, не бойся. Ты смелей, он$
тебе жена — ошибешься, помилует, поправит. Перед чу«
жим человеком стыдно оплошать. Это правда, перед чу*,
жим человеком голову выше держать надо. А со своим.ч
чего ж?
Они миновали персидский пруд, и Назар сказал:
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— Тут, у каменщика, у «Мусы» нет ли песку. Пойдем,
зайдем.
Переулком, столь узеньким, что идти пришлось ;боком,
они дошли до низенькой двустворчатой двери с такой
искусной, мелкой, затейливой резьбой, что Борис, впер
вые зашедший сюда, восхитился:
— Вот бы нам такую решеточку выковать!
■
— Тут исконные мастера... Еще и не такое увидишы
Медным чеканным молоточком Назар звякнул о по
хожую на ромашку шляпку гвоздя.
Они вошли во двор, и стало им не до того, чтоб раз
глядывать вещи.
В теми, под навесом, на камышовой плетенке, обратясь кверху спиной, лежал человек. Спина его, вся ис
кромсанная, потемнела от багровых ран и синих под
теков.
Жена и сынок сидели над ним на земле и поочеред
но, устало, однообразно помахивали соломенным веером
над уже обветрившейся, но воспаленной спиной. Видно
легкое дуновение веера облегчало больного.
— Что это? — запнулся Назар.— Кто его?
Женщина, стыдливо заслонившись покрывалом, ни
чего не сказала, а мальчик опустил лицо, чтобы утаить
слезы.
Борис остался у калитки, а Назар подошел к больно
му и увидел его большой, глубоко запавший глаз, вни
мательно смотревший в глаза Назару.
Женщина встала и ушла, как повелевала скромность,
чтобы не мешать разговору мужчин, и мальчик один ос*
тался, помахивая веером над отцом.
Кузнец опустился возле головы больного, из-под ко*
торой высовывалась худая рука с длинными, узловатьши
пальцами.
— Муса! Кто же это? — сокрушенно нагнулся На
зар.— Кто ж это? А?
Муса тихо, но твердо ответил:
— Правитель.
— Чего это он?
— Для вразумленья — не роняй кирпич — раз; а се*
кут — кричи, кайся, тешь палача; а терпишь, когда стра*
дать должно, не смей терпеть — два.
Назар, нахмурившись, помолчал; погладил жилистой
ладонью кузнеца шершавую ладонь каменщика.
Оба. молчали,
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Но молоток у калитки звякнул, и во двор вошли двое
неизвестных Назару. Один был худ, мал, кривоног,, очень
подвижен, но, видно, ловок и крепок, хотя было ему не
менее пятидесяти лет.
Реденькая русая бородка его почему-то была сдвину
та набок, росла ли она так, набекрень, отгладил ли он ее
так, но от нее и все его лицо казалось склоненным набок,
будто он все время во что-то вслушивался или вдумывал
ся, во что-то очень важное для него.
И когда хриповатым голосом он заговорил, и тогда
казалось, что, говоря, он продолжает во что-то вслуши
ваться, сощурив маленькие глаза.
С ним пришел рослый человек, прямой, плотный, с
густой длинной бородой, которая казалась слишком боль
шой для его молодого лица, словно чужая, подвешенная.
Он внес двух связанных пестрых кур, мотавших головами
около его каблуков; отдал кур мальчику и отошел к Бо
рису. А старший вошел, словно сразу всех увидел. П ри
ложив руку к сердцу, он опустился на корточки возле
больного и, встретив взгляд Мусы, долго смотрел в этот
большой, пытливый глаз. Между ними, пожалуй, шел
разговор, очень значительный для обоих, если можно на
зывать разговором эти, так понимающие друг друга, их
взгляды.
Наконец гость прохрипел?
—■ Потерпи, Муса. Заживет.
-■
— Терплю.
<— Заживет — я вижу,
— Терплю.
— Наше дело терпеть. Стиснуть зубы и терпеть.
— За то и терплю.
— Пускай! Зато они задумаются, когда увидят, сколь
мы выносливы, сколь тверды. Ты их отхлестал, а не они
тебя! Спина заживет, а их твердость шатнется.
Потом он повернулся к Назару:
— Я вас знаю, мастер.
Он протянул руки к руке Назара.
Скользнув ладонью по сухой, горячей, быстрой руке,
Назар удивился:
— Откуда?
— Вот, от Мусы.
Но Муса думал о словах гостя, тихо бормоча:
— Шатнется? А не разгорится ли ярость, свирепость
их? Свирепость их нам страшней, чем их твердость* Твер*
дость — дело ихнее, а свирепость на нас сорвут.
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u— А в диковину ль нам их свирепость?
’— iB диковину ль? Нет, мы на все готовы. В прежние
годы потому и звали нас висельниками.
— Не нас, дядя Муса. Сами мы так себя называли.
Когда мы шли на борьбу, мы клялись либо изгнать мон
голов с отчей земли, либо погибнуть на виселицах-. Заго
дя обрекали себя ие на пир, а на виселицу, только б
своей дорогой идти. Своей!
И гость объяснил Назару:
’— Мы назывались висельниками, сарОадарами. уто
персидское слово. Вот Муса — перс, это его слово.
— Хотя и не наше: это по-таджикски — сарбадор, а
по-персидски — сербедар,
по-джагатайски — асилян...
Или как? Разве дело в том, как сказать слово? Дело в
том, как его понимать. Верно?
— Верно, дядя Муса!
— Так...— задумался Назар,— так..* м ы вот тоже...
Объединялись супротив монголов. Только мы идем не
отдельными общинами, а всем народом.
Гость покосился на Бориса:
— Это кто с вами, брат Назар? Мы говорим-говорим,
а не знаю...
— Был ученик, теперь подручный. Не сомневайтесь:
я бы вас остерег.
— Не обижайтесь,— повернулся гость к Борису,— мы
говорим-говорим, а ведь это не всякому скажешь.
— У нас с дядей Назаром жизнь одна,— ответил
Борис.
— Одна? Истинно. И мы были народом, брат Назар!
Пахари, ремесленники, садовники, рабы, городская го
лытьба, весь простой народ. Были с нами и многие из
купцов; и книжные люди, вроде сына мавляны. Но мы
1нли зя Абу-Бекром Келави. Это был простой человек,
трепальщик хлопка. А тот, бородатый,— показал гость
на своего спутника, севшего на землю у стены рядом с
Борисом,— этот Хасан-ходжа, сын того сына мавляны.
Но мы шли за Абу-Бекром Келави*
Хасан-ходжа проворчал:
— Мой отец не виноват, когда 1имур казнил АоуБекра, а моего отца пощадил. Отец был со всеми.
— Со всеми, и хорошо бился. Мне тогда семнадцати
лет еще не было, а я его запомнил: хорошо бился. Но ведь
ен был среди своих, с нами говорил мало. С нами был
Келави, а твой отец — с купцами, с учениками из мадрасы, с муллами, которые боялись монголов,
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■
— Когда это было? — спросил Назар.
■— Тридцать пятый год идет с тех пор.
'— С монголами бились?
— С ними. Тогда по всей нашей земле самоуправ
ствовали монголы. Не было от них житья. Ни ремеслен
ному люду — нас заставляли, как рабов, работать; го
лодом морили. Ни земледельцам — у них поля скотом
травили, не давали урожай собрать; а кто соберет, тем
даже.на семена зернышка не оставляли. Ни купцам, ко
торые помельче,— у. них брали, что понравится, задаром;
из города выехать за товаром не пускали. Большим куп
цам давали пропуск за большие деньги, тем был расчет
от такого порядка: все караванные пути к рукам прибра
ли, а простым купцам стало невмоготу. Города запусте
ли, нечего есть стало в городах. Негде стало на лепеш.ку
заработать.
— Так и у нас было! — кивнул Назар.
—- Вот мы и перемолвились промеж сооой, ремесло
с ремеслом, город с городом, по всей стране, по соседним
странам, куда дошли монголы, со всеми теми людьми. И
поклялись: лучше на виселицах сдохнуть, чем под мон
голами жить...
— Как у нас!..— повторил Назар.
— Истинно: как у вас.
— А разве про нас слыхали? — удивился Назар.
•— Слыхали: мы во все стороны поглядываем, где
кто и где как.
Гость начал было говорить дальше, но глянув своим
острым взглядом в глаза Назару, добавил:
— Знаем про вас, потому и говорим при вас.
И возвратился к рассказу:
— К нам тогда и пришел дядя Муса. Из Сябзавара,
у них там свое царство было, сарбадорское...
— Из Себзевара по-нашему,— поправил Муса,— из
Хорасана.
— Дядя Муса тогда помоложе был...
-— Двадцати лет! — подтвердил Муса.
— И смело бился!
Назар спросил:
— А как же до боя дошло? Как с силами собрались?
Одно дело — словами перекинуться, другое дело — вой
ском стать.
— Истинно: войском собраться непросто было. Наши
эмиры с монголами ладили. На службу к монголам шли.
А войском эмиры правили, других войск не было, Пона
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чалу мы исподволь боролись. И сподеоль, но повсюду. То
застигнем в деревне слабый отряд — порежем грабите
лей. То в пустой улице встретим двоих-троих — проткнем
их в спину. Искали мы себе воеводу, да они все затаи
лись, к монголам припали. И сам Тимур служил у мон
гола, у хана, у Кутлуг-Тимура. Вроде визиря он у хана,
был. Но мы стояли на своем: мы знали, как такие, вроде
нас, борются с чужим игом. Ведь вон у них, в Хорасане,
еще лет тридцать до нас сильное войско собралось. От
бились от нашествия, прогнали монголов, прогнали ii
всех, кто монголам мирволил, больших купцов прогнали
с базаров, больших хозяев прогнали с земель. Понизили
налог с народа, рабов допустили в войске служить, ору
жие рабам доверили, а случалось отличиться рабу, от
неволи освобождали, возвышали, ставили начальником
над воинами. Это большая сила была, а нам — великий
пример. Они в главном своем городе, в Себзеваре, по-ихнему, правителя себе избрали Яхья-ходжу...
— Какой человек был! — подтвердил Муса.
— Еще бы! Они от своего имени деньги чеканили!
Муса поднял голову, повеселев:
— Я доныне храню горсточку, пе расходую; нужда
юсь, а храню: она мне дороже, чем мешок серебра, эта
горсточка.
Но гость остерег хозяина:
— Лежи тихо, дядя Муса!
И продолжал рассказывать Назару:
— Разве это не ободряло нас?! О! Мы видели: не год,
не два, а целых тридцать лет держится этакое царство.
Маленькое, с ладонь, а никто не может его осилить! Это
давало и нам силы. О!
Муса хотел было что-то сказать, но закашлялся и
снова опустил голову, глядя куда-то в сторону запавшим
глазом.
— Устал? — спросил Назар.
— Отдохни! — предложил гость.— Лекарь ходит?
— Ничего, сейчас отдышусь. Ходит.
— Чем лечит?
— Лежать, молчать. На солнце не лежать, а иа ветер,
ке. Черного винограду не есть, а белый. Баранину не
есть, а курятину... Когда меня принесли...
— А.кто? Я еще не слыхал,— сказал гость*
— Землекоп. Землю там копали. Вечером, когда я
отдышался, он видит: я в память пришел. Закинул меня
на закорки й донес. А как звать, не знаю; по-персидски
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не понимает, по-джагатайски не понимает. А куда нести,
понял: «К персам?» — спрашивает. «Неси!» — говорю.
Когда донес, тут я ему свой дом указал. Как его звать,
не знаю: там их больше сотни согнало землю рыть, а от
куда, не знаю... Когда меня принесли, кожи у меня на
спине не было, одни клочья. Кликнули лекаря. Он травы
нажевал, наложил на мою спину, сразу отошло. А ка
кой травы, не знаю. Третий день, как снял с меня траву.
«Теперь, говорит, ветерок нужен, прохладный ветерок*—
кожа нарастать будет». Твой подручный, брат Назар,
нашу речь понимает? А то я говорю-говорю, а не знаю!
■
— Поиимает, брат Муса.
*— Хорошо! — и Муса, устав, закрыл глаз.
— Борис, сходи, принеси винограду белого. Надо нам
больного попотчевать.
И объяснил гостю:
— А то мы сюда шли — про болезнь его не знали,
— Да и я не сразу услыхал! — ответил гость.
Борис пошел было, но вернулся и кинул на свое место
мешок.
— Я тут оставлю, дядя Назар,
— Оставь.
Муса не понял их языка, открыл глаз и спросил:
— О чем это он?
— Пустое, мешок. Мы с ним шли чистого песку по
искать, зернистого.
— А! Возьмешь, сколько надо, на том дворе есть. Сы
нок тебе вынесет.
— А как же та битва сложилась? — спросил Назар
у гостя.
— Битва? Я уж говорил: наш Тимур тогда монголу
Кутлуг-Тимуру служил. Потом повздорили они. А когда
сын того монгола Ильяс-ходжа пошел из Семиречья на
нашу землю, Тимур собрал войско, с нашим эмиром Ху
сейном вместе; пошли они навстречу Ильясу-ходже, бить
монгола. И побили бы, да бог не хотел: когда они около
Чииаза встретились, такой полил дождь, вся земля раз
мокла, одна грязь кругом. Лошади не идут, оскользаются, валятся. А у Тимура и тогда, как и ныне, весь расчет
был на конницу. Конница при такой погоде не годилась,
и побил Ильяс-ходжа Тимура с Хусейном. Начисто по
бил! Еле ноги унесли Тимур с Хусейном, едва успели че
рез реку Сыр переплыть. О Самарканде и думать забьи
ли, до самой реки Аму бежали, Хусейн и за Аму перескб-*
чил, в Балхе укрылся. Вот как..,

— Ну, а потом? — нетерпеливо допытывался Назар.
— Ильяс-ходжа переждал дождь в Чиназе, обсушил
ся и через Джизак пошел на Самарканд. Народ узнал об
этом, видим — беда: наши воеводы от монголов сбежали,
надеяться нам не на кого. Толпимся мы на улицах, на
площадях... Выходит вперед наш трепальщик хлопка
Абу-Бекр Келави. Сзывает народ, призывает отбиваться
своими силами. Мы его поддержали. Пришел к нам и
сын мавляны: пошли они в соборную мечеть. Ты, дядя
Муса, помнишь? Ты тогда уже среди нас был.
— Я раньше пришел: меня Яхья-ходжа к вам послал
месяца за три до того, поразведать, не нужно ли вам
чего.
— Пошли они в мечеть. Собралось туда народу тысяч
десять. Много народу собралось. Сын мавляны хорошо
речь сказал. Вышел перед народом в чалме, халат рем
нем опоясан, на ремне — меч. Хорошо сказал: о пашей
земле, о простом народе, которому честно жить не дают.
О купцах, которым из города не выехать. О муллах, ко
торым молиться не дают. Своими словами он всех сое
динил. Были недовольные, недовольные везде есть, да не
посмели спорить, молча уползли в свои щели. А мы при
нялись готовить город. Стен тогда вокруг Самарканда
не было. Их еще Чингиз-хан порушил. А поставил их по
том уже сам Тимур. У нас тогда строить новые стены ни
сил, ни срока не было. Мы заложили снаружи все въез
ды в город, все улицы; оставили один въезд, на Большую
улицу, от нынешних Железных ворот; с Афросиаба. А все
переулки, все выходы с Большой улицы тоже заложили.
Так... Когда подошел этот Ильяс-ходжа, прошелся во
круг города, видит: все проезды между домами заложе
ны, а на домах мы стоим. Попробовал было на нас кину
ться, мы отбились. Он еще — мы еще отбились! Если б
тогда вы посмотрели, как мы отбивались! Среди нас бу
харец был, Хурбек,— он так стрелял, пи одной стрелы
мимо! Ни одной! А за ним и другие тянулись, друг перед
другом. Дружно бились. Малые ребята, и те не отстава
ли, собирали монгольские стрелы, нам сносили. Отошел
Ильяс-ходжа. Отошел и опять вокруг города кружит.
Наконец собрал свои силы и решился: ворвался на Боль
шую улицу, а мы только того и ждали! Ударили мы с
крыш, сверху,— пришельцам ни назад попятиться, ни в
сторону свернуть. Сзади свои напирают, сверху наши
бьют. Сами своих они там давили. Тысячи две их там по
легло, пока вырвались. Постоял-постоял за городом этот

Ильяс-ходжа, так и не решился на новую- Сжтву; ушел.
На том мы. е ним и расстались. Вот как это было,
Муса задумчиво проговорил:
— Будто вчера., а уже тридцать пять лет прошло.
Он поднял голову и посмотрел куда-то в сторону, слов
но его измученному телу давнее воспоминание прибави
ло сил.
Гость помолчал.
Муса снова опустил голову на руку и сказал:
•— Все верно.
Тогда гость продолжал свой рассказ:
— Целый год мы хозяйничали в Самарканде. Год!
Мы поступили, как было у Яхьи-ходжи в Себзеваре. Муса
нам помогал, да не один он был у нас оттуда. Снизили
подати. Устроили войско. Прогнали больших хозяев. Д а 
ли поблажки рабам. Совсем их освободить не решались:
среди нас много владельцев было, они разорились бы,
озлобились бы, началась бы у нас междоусобица. Но об
легчение рабам, какое могли, дали. Больше бы дали, да
не успели. Был у нас твердый порядок. Дружба. Хоро
шая жизнь. Целый год! Перезимовали. Наступила весна.
Уже сады цвели, слышим: идет к Самарканду наш эмир
Хусейн и с ним Тимур. Тогда считался эмиром нашим
Хусейн, а Тимур при нем — вроде визиря...
Гость молчал, глядя, как и Муса, куда-то в сторону,
словно переглядывая те далекие дни.
Мальчик мерно помахивал веером, хотя день не был
зноен, но не был и холоден,— в свои последние дни осень
отдавала земле остатки неизрасходованного тепла.
Назар не хотел нарушать этого раздумья и ждал, по
ка гость сам заговорит. Гость вскоре продолжил рассказ:
— Вот так и вышло. Подошли к нам Хусейн с Тиму
ром, остановились за городом, на Кани-Гиль, и прислали
нам сказать, что прощают нас за самоуправство, обеща
ют забыть наш бунт и соглашаются опять нами править.
Гость усмехнулся:
— А Келави им хорошо ответил. «Мы, мол, прощения
не просим. Это раз. Бунта не совершали, ибо власть свою
здесь установил сам народ. Это два. А согласия на то,
чтоб править нами, у них не просим, потому что и город
обороняем и городом правим твердо и счастливо. Это
той».
Назар одобрительно кивнул:
— Крепвде слова.
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— Да. Прошло за этими переговорами недели две, не
помню, сколько. Присылают они снова сказать, что же
лают говорить с нашим старшиной. А старшин у нас
двое — Абу-Бекр Келави и сын мавляны. Келави гово
рит: «Я им не верю. Не надо ходить туда». А сын мавля
ны спорит: «Тимур с Хусейном, говорит, бились против
Ильяса-ходжи, как и мы. Если и разбил их Ильяс-ходж а — это божья воля: дождь монголам помог. Зачем
нам, мол, ссориться с теми, кто заодно с нами против об
щего врага идет? Пойдем с чистым сердцем, поговорим»;
Гость горько усмехнулся:
— Муллы умеют красно говорить. Они поддержали
сына мавляны, затеяли с нами спор, па Коране клялись,
что ручаются за слова Тимура. Напоминали, как в борь
бе с монголами Тимур был заодно со всеми сарбадорами.
По их речам выходило, что Тимур — сам первый сарбадор. Потом они читали из книги, что велик грех, если кто
поднимается против правителя, установленного богом,
или раб против хозяина своего, а Хусейн, мол, законный
кровный наш эмир, и всякое прекословие ему противно
богу. Может, мы и не уступили бы ему город, но кто нас
перекричал? Нас было в десять раз больше с Келави,
но сын мавляны со своими муллами и книгами нас пере
говорил, перекричал, переломил. Послушали мы ученых
мулл, послали к Тимуру с Хусейном нашего Келави с сы
ном мавляны. Послали... И не знаем, какой разговор был
у них на зеленом поле Кани-Гиль. Не знаем. Только уз
нали, что Келави они казнили, а сына мавляны отпусти
ли, даже оставили в Мадрасе, продолжать ученье. А сами
въехали в город и принялись править по-своему. Через
несколько лет Тимур прирезал Хусейна и начал править
один. Обманул он нас, всех обманул. Так и кончилась
наша жизнь.
— Так и кончилась? — недоверчиво спросил Назар.
— Так кончилась. Другая началась. Разве нам теперь
подняться, как прежде, когда у Тимура одной конницы
тысяч... более двухсот. У кого еще столько силы было?
Нет, если мы все вместе поднялись бы, он вместе всех и
задушил. Всех вместе, разом. Нет, мы разобрались, мы
поняли, что такое Тимур. С монголами было тяжко, а с
этим, со своим, слаще ли? Те чужие, придут и уйдут. А
этот — здесь, этот никуда не уйдет. Этот здесь год от
году крепнет. Но мы поняли, мы знаем, кто таков Тимур.
— И что же? — любопытствовал Назар,
10. Бородин
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Гость молчал. Он сидел, утомленный ли долгим рас
сказом, удрученный ли воспоминаниями. Наконец он под*
нял лицо к Назару:
— А? Вы что-то спросили?
— Значит, на смену монголам пришло другое вой*
ско, и народ присмирел, радуется, ликует?...
Гость повернулся к Мусе и встретил его насторожен*
ный взгляд:
— Как, дядя Муса?
— Как? Я так думаю: русы тоже ооролись с монго
лами. Их, сказывают, тоже долго чужое иго давило...
— Д а и теперь еще...— подтвердил Назар.
— Теперь не столь, как нас! — возразил Муса и обо
дрил гостя:— Они поймут, пускай знают.
И гость сказал:
— Мы и посейчас боремся. Пока не доканаем ихнеи
воли, пока себе воли не выборем, не перестанем бороться.
— Легко сказать!..— усомнился Назар.
— Нынче у нас монголов не видать. Схлынули с на
ших земель, а кои остались — переродились. Их место
свои заняли.
— Какие это?
— Такие! Н ад родным своим народом двести тысяч
мечей занесли. Над другими народами пуще Чингизовых
орд измываются. Легче ли тем народам от нынешнего
Тимура, чем от прежнего Чингиза? Легче ли? Над вами
Орда потеряла силу, как ни тужится вернуться на вас,
да вы крепки. А над нами прежнюю, монгольскую, власть
свой, Тимур, взял. 'Нас-то он тешит, бережет, а и то. А
другим каково — персам, индийцам, хорезмийцам,— им
каково? В Индии, в Армении, в Азербайджане — везде
его сынки да дружки расставлены, везде вершат его
волю, слушают его слово. Всем этим людям, тысячам ты
сяч людей, весело ли смотреть на нашего повелителя?
— Весело, да глазам больно! — ответил Назар.
— Можно ли нам перед другими людьми гордиться
этаким своим повелителем, в глаза им смотреть? Стыд!
Он помолчал. Назар спросил:
•— А те, в Хорасане, как?
— Сарбадоры?
Муса поднял голову, и гость, предугадавший волне*
ние Мусы, поспешил ему сказать:
*— Лежи, лежи, дядя Муса,
Муса опустил голову;
Эх, Хорасан!.,
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Глядя на Мусу, гость сказал:
—- Восемнадцать лет назад Тимур их задавил. Сам
туда ходил, сам давил. Нет ныне того царства. Сорок
пять лет их царство держалось. Против монголов устоя
ло, против своих вельмож выстояло. А против Тимура не
устояло. Царства нет. Но сарбадоры — народ. Царство
разрушить можно, а целый народ разрушить можно ли?
Шею людям можно согнуть, а ум согнуть можно ли?
Они успели разойтись врозь, чтоб он их разом не истре
бил. Он пришел, а они уже разбрелись. Кого изловил, тех
привел пленниками, рабами, а они и в рабстве прежними
думами думают, прежней любовью любят.
— В такой любви — главная сила! — сказал Назар,
— С этой любовью мы и держим свою клятву,
— Какую?
— Бороться.
— Как?
— Рушить под ним опору. Он на кого оперся? На
больших купцов, на хозяев больших земель, на войско.
Если каждый из нас купца собъет с дороги, от эмира по
может рабам сбежать, среди воинов единодушие пору
шит, будет ему это в радость? Нет, не будет. А ведь нас
тысячи! Мы и среди воинов идем в поход, и среди кре
стьян ходим по землям эмиров, и среди караванщиков
товары возим, мы и оружие куем, мы и одежды шьем, мы
« кокей растим, и крепости строим — мы везде.
— И как же? — спросил Назар.
— А так: если каждый за неделю хоть одно дело сде
лает, что противно Тимуру, так за год тысячи людей мно
гое сделают. Многое.
Назар согласился:
— Народ силен, когда у него одна заоота.
— Силен! Вот вы ему кольчуги чинили. Мы знаем,
нельзя вам было отказаться. А зачем вы еще рваные взя
ли? Их можно было кинуть, пускай ржавеют.
— Жалко было, работа хороша. А вы и про них
знаете?
— Знаем. Взяли три кольчуги, и видели: вы их почи
нили. А ведь три кольчуги троих воинов от многих сот
безоружных людей защитят.
— От безоружных и одним мечом можно отбиться.
— Можно! Д а не лучше ли кольчугой добрых людей
закрыть, а не захватчиков от народного гнева?
— Ну что ж, я могу и не вертать тех кольчуг. Скажу,
совсем, мол, распались; нечего, мол, было-чинить.
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— Ваше дело.
— А не общее?
— Вам виднее.
— А зачем вам? — хитро прищурил глаза Назар*
— Наш человек поднаденет ее под халат, смелее по*
идет на трудное дело.
— А часто бывают трудные дела?
Переглянувшись с Мусой, гость кивнул:
— Бывают!
— А зачем?
— Наши люди есть в Синем Дворце, есть в царских
садах, есть среди стражей, стоят с голым мечом за спимой Тимура — мы все видим. Недавно было: послал он
товар, пограбленный в Индии, продавать на севере. Тех
товаров на базаре еще нет, у купцов еще нет, а он спе
шит, пока цена не упала. Ему не так дорог товар, как
дорого определить купцов. Мы тот караваи сбили с до*
роги...
— Около Кургана?
— Там.
-— Смелое дело!
— Не очень, в охране пошли наши люди, среди кара
ванщиков — наши люди. Старшие задремали впереди,
младшие не дремали назади.
— А надо ли было его свирепить?
— Надо! Он неделю просвирепствовал, из города в
яоход не шел, опасался.
— А куда добро дели?
— В стороне от Кургана есть ямы, где кирпич жгут.
Там вьюки разобрали, приметный товар сожгли, сокро
вища и оружие спрятали — в черный день пригодятся
нашим братьям. Золотые изделия вам в кузню прине
сем — переплавить, чтоб тех вещей не опознали.
— Приносите. Не сомневайтесь.
— Если б сомневались, не говорили бы.
— Я понимаю! — тихо сказал Назар и закрыл ладо
нью глаза, чтобы собеседник не заметил в них слез, ибо
не честь мужику выказывать свои чувства.
— Недавно он послал человека в Орду,— добавил
гость,— хочет взять Орду в свои руки, сам ее укрепить,
сам ею ударить по вашей земле. Велел искать Тохтамы^
ша: хочет Тохтамыша поднять, Едигея свалить. Орду
сделать послушной.
— Так! — насторожился Назар, и глаза его сразу
стали сухими,
2У2

— Мы послали двоих

с наказом:

остановить

тога

Купца.

— Зачем?
— Задержать время, пока Тимур снова соберется
туда послать, пройдет много времени.
— А как остановить?
— Словами его не остановишь! — строго ответил
ГОСТЬ.

— Так...— задумчиво говорил Назар.— Так...
— Если он Орду осилит, тогда разгуляется. Тогда и
нас здесь скрутит в бараний рог.
— И что ж тот купец?
— Вот, Хасан-ходжа нынче вернулся: купец не до
ехал до Орды.
— Вот ты какой!..— Назар протянул руку Хасану.
Звякнув по двери молоточком, вернулся Борис.
Вечерело, когда, взвалив мешок на плечо, Борис по
шел домой вслед за молчаливым Назаром.
Многие из мастерских закрывались: в их глубине ста
ло темно работать. Купцы шли с базара, неся семьям
узелки с припасами.
Город затихал.
Уже стемнело, когда кузнецы вернулись к сеое.
А едва проступила в небе осенняя предрассветная си
нева, Назар кликнул Бориса.
Они засунули черные кольчуги в большие глиняные
корчаги, засыпали их светлым песком и принялись тол
стыми палками перемешивать там песок и кольчуги.
Ольга, глядя иа усердие мастеров, улыбалась: так в
корчагах толстыми палками горянки в Афганистане и в
Индии сбивают масло.
Наконец руки мастеров устали, и тогда они повалили
корчаги и долго катали их по земле.
Когда они достали кольчуги из корчаг, стряхнули и
стерли с них почернелый песок, доспехи засияли, как
чистые ручьи под багряным светом восходящего солнца.
— Нет!— сказал Назар.— Я не отдам!
Мастера бережно свернули их и снова уложили в
корчагу.
Вырыли яму, закопали корчагу, сверху землю засы
пали песком, и обоим кузнецам показалось, что там, в
корчаге, у них.запрятано про запас не только надежное
железо, но и отблеск зари.
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Тринадцатая глава

СУЛТАНИЯ
Уже брезжило утро над Султанией, богатым городом,
раскинувшимся в ровной степи. Вокруг города не было
стен, а стояли лишь высокие крепкие башни. Из-за их
суровых плеч поднимался, растекаясь по небу, осенний
рассвет. Во дворе ржали коии, ожидавшие своих наряд-*
ных хозяев, а хозяева толпились у крыльца, ожидая Мираншаха.
Мираншах, старший из двоих оставшихся в живых
сыновей Тимура, покрикивая на слуг, неповоротливо оде
вался.
Многим из царедворцев хотелось отдыха, а не выезда
на охоту. Хотелось отдыха после веселой ночи, когда
праздновали, пировали, пили вино и любовались пляска-,
ми пленниц и шествием рабынь, из которых любую Мирапшах мог подарить гостю.
Мираншах, покряхтывая, одевался. В полутемных
комнатах крепко пахло благовониями, щедро растрачен
ными на вчерашнем пиру.
Царевичу не было еще и сорока лет, но после паде
ния с лошади, когда он ударился головой, все тело сдела
лось непослушным: ноги стали вялыми и плохо держали
его большое тело, хотя осталась прежняя привычка дви
гаться быстро.
Когда он, наконец, пошел по глубоким коврам, ему
пришлось часто переставлять ноги, чтоб держать свое
тело с надлежащим достоинством. Он почти бежал, вы
тянув вперед плотное, холеное лицо с большим приплюс
нутым носом, белое лицо, увенчанное темно-русыми во
лосами, обрамленное царственной черной бородой.
Так, мелко переставляя ноги, в раздувающемся хала
те, он, посапывая, проследовал перед слугами через боль
шую залу. Дворцовый есаул посмел его задержать сооб
щением, что третий день в подворотне ждут гонцы и
проведчики, дожидаются допуска к правителю.
—
Ты ослеп, а? Выживаешь из ума: мы едем охоти
ться, а ты задерживаешь болтовней о слугах. Подождут
до вечера.
-— Я полагал, нет ли чего-либо важного?.,
;— Нет ничего важнее воли правителя, а он спеш ит-не то мы упустим время перелета! Глупец!
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И снова его толстые, тяжелые ноги мелкими шагами
заспешили по ковру к выходу. Он надел соболью шапку
с острой макушкой и даже ие взглянул на несколько
пыльных, усталых воинов, видно, откуда-то издалека при
скакавших сюда.
Висевшая на его правой руке плетка метнулась своим
ременным хвостом, когда он мановением руки привет
ствовал собравшихся.
Коня подвели ему к высокому порогу, чтоб царевич
мог, не поднимаясь в стремя, сесть в седло — Мираншаху
стало трудно подниматься в седло, даже если его подса
живали: тело его пе было ни ожиревшим, пи одряхлев
шим, но стало непослушным.
Мираншах проверил, крепко ли пристегнут позади
седла колчан со стрелами, удобно ли приторочен к луке
седла шелковый аркан с петлей на случай встречи с та
буном диких ослов. Давно никто не встречал здесь этих
табунов, но Мираншах желал быть готовым на случай
нежданной встречи. Аркан свисал с луки мягкими коль
цами и слегка заскрипел под ладонью царевича.
Конь присел под Мираншахом и завертелся было, по
привычной рукой Мираншах тотчас укротил его и подчи
нил себе.
Нарядные конюхи побежали, ведя под уздцы Мираншахова коня, двинулись на поджарых лошадях соколь
ники и кречетники, держа перед собой ловчих птиц, на
крытых синими клобучками.
Баловали застоявшиеся лошади, пока не вышли со
двора на большую улицу. Тогда копюхи отпустили пово
дья царевичева коня, и все помчались полной рысью по
городу. Жители мгновенно скрывались, едва заслышав
топот царской охоты.
Лишь на верха башен торопливо выбегали люди: это
воины спешили попасть на глаза своему правителю, что
бы показать свое усердие и готовность.
За городом, в степи, было сыро и ветрено.
Стая перелетных птиц протянулась по мутному небу,
и Мираншах поскакал ей наперерез, не разбирая дороги.
Спустив кречетов на дичь,-поехали шагом, ревниво
соперничая между собой своими ловчими птицами, их
быстротой и хваткой.
Наконец показался раскинутый среди ровной степи
просторный шатер, куда сквозь легкие шелка уже про
свечивало румяное солнце,
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Здесь предстоял привал после жаркой скачки и_же«
ланный отдых охотников.
Но из города прискакали трое воинов и просили ви*
зиря выслушать их. Визирь, едва спустившийся с седла,
еще не успев отдышаться и размяться, сердито пошел
к ним.
Визирь шел с нарочитой медлительностью, дабы по*
казать воинам, что ему сейчас не до них, что он лишь
милостиво снисходит к их просьбе, что нет в мире дел#
достойных внимания, когда он сопутствует своему пра
вителю.
Чуткой ноздрей визирь ловил запах жарящихся пере
пелов и уже хотел было вернуться к шатру, а разговор
с воинами отложить.
Он думал:
«Осенние перепела! Повар армянин жарит их на вер-»
теле — сверху корочка!»
Не в этой охоте набито столько перепелов: птиц при
везли заранее, из города, но в эту пору здесь, в степи нет
птицы жирнее и слаще перепелов.
«Ах, как армяне готовят перепелов! А перепела с ай
вой, запеченные в глиняных горшках!»
Визирь насторожился, заметив на шапке у одного из
воинов красную косицу — знак царского гонца.
— Ну, что там? — пренебрежительно спросил он гон
ца, стремясь показать ему, что и здесь, в дальней Султа-t
нии, визирь — могущественный человек.
— К городу подходит повелитель мира!.
— Где, где? — не понял визирь,
— Подходит к городу.
— Кто?
■
— Сам повелитель и войска.
— Ты что?.. А?
— Весь город, господин, поднимается ему навстречу.
Все готовятся. К вам давно посланы вестовые.
— Вестовые? Где это?
— Ждут приема во дворце правителя. Сказывали,
третий день ждут.
— Он из Самарканда вышел, что ли?
— Из Самарканда.
— Когда ж он сюда дойдет?
— Нынче будет здесь.
Визирь, ничего не сказав, круто повернулся и на ко
ротких ногах, привычных более к седлу, чем к земле,
столь быстро побежал к шатру, что на? его с удивлением
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заметил даже Мйраншах, в то время удобно садившийся
на подушки, услужливо сдвинутые вокруг него.
Вид бегущего визиря был столь забавен, так что Мнрапшах захохотал, показывая пальцем в сторону визи
ря, чтоб и другие посмеялись.
Но визирь был бледен и, не дав себе отдышаться, так
резко крикнул: «Повелитель!», что Мйраншах привстал:
Кто?
На мгновенье мелькнула догадка, что старый Тимур
умер и завещал стать повелителем мира Мираншаху. Но
Лицо визиря посинело от одышки; нет, радостную весть
так не передают!
— Повелитель? — переспросил Мйраншах, досадуя,
что визирь тучен и не может сразу отдышаться.
— Повелитель вечером будет здесь.
Мйраншах, перешагнув через скатерть, побежал к го
роду, видя впереди, на краю степи, у самого небосклона,
вершины деревьев, куполов и широких башен Султанин.
Он не мог бежать. Но ему казалось, что он бежит
стремительно и неудержимо.
Однако его без труда догнали приближенные — эми
ры и царедворцы — и принялись подсаживать на копя.
Одни совали его непослушную ногу в стремя, другие
подпирали под локти, все теснясь к нему, мешая друг дру
гу, оттискивая один другого, каждый торопясь шепнуть те
насущные слова, каких только что и в мыслях ни у кого
не было.
Мйраншах слышал, не вникая в слова, молящие го
лоса своих спутников, сподвижников, сотрапезников:
— Государь! Милостивый! Владыка великодушный!
Защитите, государь! Попомните, вкладыка, наше усердие.
Не забудьте, государь, моей преданности! Защитите, ми
лостивый! Упование наше на вас, великий мирза!
Но чем: настойчивей, чем горячей и тревожней звуча
ли их шепоты, тем беспокойнее и страшнее становилось
самому Мираншаху.
Он не заметил, что уже сидит в седле, что коня его
тянут на поводу, что все устремились к городу, спеша
сами там укрыться либо что-то укрыть.
Беспорядочным, поспешным, как бегство, выглядело
возвращение в город расточительного и пышного прави
теля обширных владений царства Хул агу, куда как об
ласти входишй Азербайджан и Грузия, Армения и Север
ный Иран, Багдад и Шираз; богатой страны, достигав
шей благодатных волн Черного моря, беспокойных валов
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Каспия, призрачных, как марево, вод Персидского зали*
ва и зыбких, как море, песков Месопотамии.
Чем ближе к своему дворцу приближался Мираншах,
гем малочисленнее становилась его свита. Спутники ис
кусно и неприметно отставали, чтобы свернуть в свои
переулки и, уединившись дома, запереться ли там, отси
деться ли, обмыслить ли надвигающийся самум, укрыть
ли имущество от нескромных глаз — подготовиться к
прибытию повелителя мира.
Дервиши попадались навстречу, порой увязывались
за вельможами, заходили следом за ними в их дома,
предлагая помолиться о ниспослании милости аллаха на
достояние рабов своих.
Словно воронье, почуявшие запах мяса, всюду снова-t
ли в своих островерхих шапках дервиши-сунниты с по
сохами в руках и дервиши-шииты со своими топорика
ми: настойчивые, неотвязные, они требовали молитв и
подаяний, но, и получив подаяиия, не отставали, приса
живались во дворах или на порогах домов вельмож, хотя
не до дервишей, не до молитв, не до дел благочестия было
в тот день вельможам и царедворцам Мираншаха: все
они знали, как взыскателен Тимур, как беспощаден ко
всякой человеческой слабости. А слабостями, как золо
тым шитьем на халатах, как жемчужными вышивками
на высоких шапках, как накладным золотом на оружии,
как серебряным чеканом на оседловке коней, как жем
чужными бусами, вплетенными в конские гривы, как зо
лотыми нитями, затканными в узорах иранских и пыш
ных армянских ковров, отягощен был каждый из вельмож
Мираншаха, ибо Мираншах, видя слабости друзей, легче
прощал себе самому свои склонности и пристрастия.
Дворцы Мираншаховых вельмож полны были сереб
ряных чаш, кувшинов и подносов, покрытых иранскими,
грузинскими или азербайджанскими чеканами и чернью
или отделанных бирюзой; золотых чаш, усыпанных ру
бинами или смарагдами; гаремами, столь многолюдными
и нарядными, что молва о них; где с завистью, где с нена
вистью, где с боязнью растекалась не только по странам,
подвластным Мираншаху, но и за пределами его земель;
конюшнями, где стояли бесчисленные объезженные ло
шади, славные то красотой, то резвостью, то выносливос
тью на полях охотничьих скачек или конных игр.
Но Мираншах знал: не любоваться пышными двор
цами вельмож пришел Тимур. Не смаковать славные из
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делия поваров пришел Тимур, не охотой тешиться, не
красоте ковров дивиться.
Пришел Тимур смотреть не на то, исправно ли ведут
хозяйство земледельцы и обильны ли их урожаи, а ис
правно ли взысканы земельные подати, процветает ли
базар и взыскивается ли сбор с купцов, обучены ли вои
ны, стоящие на рубежах страны, безропотны ли жители
подвластных областей царства, крепки ли стены вокруг
городов и неприкосновенна ли казна повелителя, храни
мая здесь для военных и государственных нужд.
И когда Тимур обо всем этом спросит, что скажет ему
правитель необъятного удела мирза Мираншах?
И случилось так: когда Мираншах въехал в город с
запада, Тимур уже вступил в Султанию с востока.
Клики народа, встречавшего повелителя, ударили
Мираншаха, как мечом, по голове. Не видя ничего во
круг, он сорвал с луки седла шелковый аркан и, накинув
петлю себе на шею, собрался свалиться с седла и разом
кончить все тревоги и опасения, но в это мгновенье он
увидел Тимура.
И в руках не оказалось сил, в сердце не нашлось твер
дости, чтобы прыгать с коня. Он тихо сполз с седла и с
петлей на шее, потеряв шапку, с непокрытой головой и
помертвелым взглядом, тихо что-то бормоча, пошел на
встречу отцу на глазах у всего народа.
Мираншах что-то бормотал, высказывая покорность
отцовской воле, поднося отцу конец аркана, накинутого
на свою шею.
Тимур остановил коня и, хмурясь, вслушивался в его
несвязную речь.
Мираншах бормотал что-то о готовности искупить
всякую вину перед повелителем мира.
Но Тимур неподвижно слушал и молчал.
Мираншах просил отца взять конец аркана и затянуть
петлю, ибо нечист перед отцом и повинен перед великим
повелителем.
Тимур тронул коня, проехал прямо на Мираншаха и,
чуть не наступив копытами на ноги сыну, проезжая мимо,
сказал:
—
Не срамись, сними петлю. Веревка у меня и своя
найдется: твоя слишком красива.
И поехал.
Мираншаху осталось лишь следовать за отцом, оыстрр переставляя ноги, силясь не отставать от крупа цар
ского коня, через, всю площадь, перед толпами народа,
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пестрого, разноязычного, разноликого, но единого в своей
неприязни к Мираншаху-правителю, как и в своей бояз
ни перед повелителем Тимуром.
Тимур вошел во дворец, хозяйственно оглядывая
убранство комнат, идя впереди всех, не говоря ни слова,
У перехода к женской половине дворца вельможи от
стали. Только Мираншах и внуки пошли следом.
Сыновья Мираншаха Абу-Бекр и мирза Омар здесь
встретили своего деда, неся ему подарки на золотых
блюдах.
Тимур пальцами коснулся подарков в знак того, что
принял их, и пошел дальше.
Наконец он увидел небольшую комнату с маленьким
окном наверху, осмотрел дверь и сказал:
— Сними петлю, мирза Мираншах.
Царевич снял с шеи и подал Тимуру свои шелковыи
аркан.
— Разденься! — приказал Тимур.
Мираншах с трудом, путаясь в рукавах, принялся стя
гивать с себя многие халаты, надетые для выезда на
охоту.
Тимур нетерпеливо, гневно глядел на эти тщетные
усилия своего сына.
Кивнув внукам, стоявшим поодаль, он велел ХалильСултану:
— Помоги ему!
Халиль-Султан быстро снял верхние халаты с отца и,
кинув их на пол, хотел было снять и нижний халат.
— Это оставь! На, вяжи ему руки! — и Тимур протя
нул Халилю шелковый аркан.
Халиль отстранился:
«— Дедушка, он мне отец!
Тимур помолчал, помахивая мотком аркана, хмуро
глядя на Мираншаха.
— Мирза Хусейн! — позвал дед сына своей дочери.—.
На, вяжи его.
Султан-Хусейн, не посмев ослушаться, взял аркан и
подошел к дяде.
— Всего вязать?
— Руки. Назад вяжи.
Со связанными руками Мираншах был водворен в
полутемную комнату и заперт длинным винтовым зам
ком. Взяв себе ключ, Тимур распорядился приставить к
двери стражей из своей охраны.
Внуки пошли дальше вслед за дедом. Один лишь
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Улугбек на минутку задержался, чтоб взглянуть в щель
двери. Но из светлой залы в запертой комнате уже нель
зя было разглядеть Мираншаха.
В большой зале женской половины повелителя встре
тили жены и наложницы Мираншаха со многими подно
шениями. Ни одной из них не выражая привета, по-преж
нему хмуро и молча Тимур смотрел на них, столь блед
ных и напуганных, что румяна на их щеках казались
кровавыми брызгами на мраморных камнях.
Досадливо, прикоснувшись к подаркам лишь пальца
ми, Тимур принял дары только от двух женщин, от млад
шей жены Мираншаха Ширин-бики, которая была мате
рью Абу-Бекра, и от Перепелки, веснушчатой наложни
цы, родившей Мираншаху мирзу Омара. Подарки ос
тальных Тимур не принял и один пошел по безлюдным
комнатам гарема, сердито заглядывая то в одну, то в дру
гую, где бросалось в глаза безудержное соревнование
женщин одна с другой в роскоши и причудах.
Обитательницы гарема не решались возвращаться к
себе, пока Тимур был там. Лишь служанки и рабыни то
тут, то там падали перед ним и лежали, уткнувшись лбом
в пол, пока он проходил дальше.
Он все осмотрел, открыл дверь бо внутренний двор,
где среди цветов беспечно и светло струилась вода фон
тана.
Он прошел мимо воды под навес длинной пристрой
ки, где помещались рабыни и пленницы. Многочислен
ные девушки, толпясь вдоль стен, смотрели на хромого
старика испуганно, но с любопытством, а он остановил
ся, оглядывая их прищуренными, твердыми глазами.
К нему смело подбежали старухи, такие же бесстыд
ные и угодливые, как и во многих иных дворцах и стра
нах, где ему случалось бывать. Осклабясь, они кланя
лись, заглядывая ему в глаза. У одной из них был боль
шой, но такой тонкий нос, что казался даже прозрачным,
на щеке возле носа у нее темнела, как вишня, родинка,
а над впалым ртом густо росли, топорщась, седеющие
усы. Ей Тимур сказал:
— Отошли ко мне. Есаул укажет, куда, Ту и вот эту
Двоих.
Й зачем-то повторил по-армянски:
— Этот два давай-давай.
Он примечал все, что перестроено в этом дворце за те
годы, пока он не бывал здесь. И видя ту или иную пере
мену, думал, к чему эта перестройка, зачем она понадо301

бплась. Ему казалось, что многое снесено или перестрое
но лишь затем, чтоб что-нибудь строить. Бесполезной
была невысокая круглая башня над переходом во внеш
ний двор. Теперь на месте круглой сложили угловатую,
переход искривили.
На внешнем дворе повелителя встретил дворцовый
есаул.
— Здоров? — покосился Тимур на его немногослов
ные и простые приветы.
Есаул не успел ответить. Тимур кивнул:
— Иди сюда!
Тимур присел на покрытую войлоком скамью и, гля
дя на желтую от солнечного света плотную землю двора,
спросил:
— Себе много набрал?
— Великий государь! Брал, когда не мог отказаться.
На все даяния правителя имею опись.
— По этой описи и вернешь.
—■ Не замедлю, государь, все цело, все цело.
— Вернешь. Я тебе своих писцов пришлю, вели со
ставить роспись каждой комнате, каждому чулану. Чтоб
ни одну нитку ие проглядели, все записать.
— Исполню, государь.
— Вызови купцов, самых почтенных, знающил. v/цени каждую вещь в каждой комнате. И в гареме на каж
дой красотке до последнего колечка, чтоб на все не толь
ко была опись, а и цена, и так распорядись: пускай куп
цы говорят две цены на каждую вещь — пускай одни
скажут, почем бы дали за такую вещь, а другие — почем
бы взяли за такую вещь. Понял?
— Понял, государь.
— То-то. Письма твои получал. 1^ам пишешь.'
— Грамотен, государь.
— Знак забар забываешь ставить.
— Случается, государь,— некогда— У меня не ты один так, у меня вельможи есть —
пишут почерком насх, а знак забар забывают ставить»
— Тоже небось дела, государь?
— Все большие комнаты запри. Из женщин только
тех не тронь, у которых дети. Остальных — вон. Понял?
А тех, у которых дети, отправь в Чинаровый сад.
— Сейчас же приступить, государь?
— Я распоряжусь о писцах; как придут, так и начи
най, Роспись на всех есть, кому что давалось? Есть?
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— Берегу, государь. Не при себе, запрятана, Сперва
надо достать.
— Достань. Принеси.
И Тимур уехал из дворца, велев семье размещаться
за городом, в Чинаровом саду.
Тимур хорошо помнил этот просторный, светлый, про
хладный город и поехал к его южным башням, к Араб
скому кладбищу, к гробнице пророка Хайдара, почитае
мого жителями всех окрестных земель.
Он миновал тесный, крикливый, пестрый Араб-базар
с его крепкими, пряными запахами, и весь народ видел,
как просветлело лицо повелителя, когда перед ним забе
лели своды почитаемой гробницы.
На виду у всей Султании Тимур совершил молитву и
поклонение перед могилой пророка Хайдара, чтобы на
божные мусульмане разнесли отсюда славу о благочес
тии и смирении покорителя вселенной и подтвердили
лестные слухи, накануне распространенные дервишами,
что как пророк Мухаммед явился посланником аллаха,
так Тимур явился убежищем халифата.
Отмолившись с усердными поклонами, Тимур выпря
мился и, отослав всех царевичей и военачальников в Чи
наровый сад, оставил с собой лишь одного Улугбека.
— Вот и прибыл я на твою родину,— сказал он маль
чику, когда кони их пошли рядом.
— Я полагал: моя родина везде, где города принад
лежат вам, дедушка!
Тимур одобрительно покосился на внука и промолчал,
углубившись в какие-то мысли, пробудившиеся от этих
мальчишеских слов.
Тут же, на окраине города, перед Тимуром поднялись
хмурые древние стены дервишеской ханаки, более похо
жие на крепость, чем на пристанище слуг аллаха.
Перед серыми сводами входа, отдав коней воинам,
Тимур постоял, как бы в набожном раздумье, и вошел в
тяжелые ворота, окованные железными полосами, с вы
кованным на них причудливым узором, с древними су
фийскими стихами, врезанными в неподатливую толщу
дерева, в те ворота, которые он за пятнадцать лет до
того открыл ударом копья.
В этой дервишеской ханаке, где со всех четырех сто
рон на каменный двор открывались двери полутемных
келий, останавливались на ночлег или жили осевшие в
городе странствующие дервиши, становившиеся год от
года могущественнее и дерзче.
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Тимур объявил, что желает остановиться здесь, среди
богоугодных людей, отрекшихся от земных благ и сокрой
вищ во имя благ небесных, во имя единственного сокро*
вища — истины.
Не в первый раз избирал он своим местопребыванием
такие ханаки — в ханаке жил он, возвратившись в Са
марканд после побед в Индии; в ханаках останавливал
ся он, проезжая через Бухару; даже в солнечном, ска
зочном Дели ему нашли убогую, тесную ханаку, где он
жил в низенькой келье, пока для него убирали высокий
дворец посрамленного Султана Махмуда, низвергнутого
повелителя индийской земли.
Это был день, когда совершался закр — еженедель
ное радение султанийских дервишей.
Дервиши в своих узорных тканях, темно-бурых хала
тах, в островерхих шапках, обрамленных бурой бахро
мой, с остроконечными посохами в руках, выстроились
со всех сторон двора, как одна из сотен непреклонного
мирозавоевательного воинства Тимура.
По одежде ничем не отличаемый от своей паствы вы
шел вперед духовный наставник сих воинствующих слуг
веры, выкрикивая благодарения богу за ниспослание в
сию обитель Меча Веры, Заступника Благочестия, При
бежища Человеколюбия и Щита Ислама — Тимура.
И сотня могучих глоток, исторгнув вопль славосло
вия, подтвердила слова наставника.
И еще, и еще, и снова, и снова, исторгая вопль за воп
лем, дервиши подтверждали свои слова взмахами ка
менных четок, коих резкий стук усиливал силу слов.
Их волнение нарастало.
Они двинулись кругом по краю двора, вскрикивая за
словом слово, мерно следуя с поклонами друг за другом.
За каждым словом — один шаг вперед, вслед за ша
гом — один поклон.
Все громче звучали слова, все порывистее станови
лись шаги, все глубже дыхание, все горячее глаза.
Наставник повернулся навстречу шествующим дер
вишам.
Чем быстрее двигались и кланялись дервиши, вски
дывая постукивающие четки, восклицая, как клятвы или
как заклинанья, слова молитв, тем быстрее кружился
внутри дервишеского круга их наставник.
Два встречных движения, два встречных круга;
устремленное направо шествие паствы, устремленное на
лево кружение пастыря*

Уже и дервиши в своем строю не только вобклт^ал-кг
и кланялись, но и кружились, неуклонно двигаясь впра
во, влево. Их кружение становилось быстрее, быстрее...
Тимур смотрел стоя, как на молитве, прижав к груди
ладонь. С опущенными руками, не мигая, смотрел Улуг
бек, видевший все это впервые.
— Слава богу! — восклицали дервиши, и вопль их,
разом исторгаемый из всех глоток, разом, будто не из
сотни уст, а из бездонной одной глотки, как удар стено
битной машины, пробивал брешь в небе и достигал
аллаха.
Глаза дервишей стекленели, на разверстых губах
скапливалась пена, отуманенные круговерчением головы тяжелели, длинные волосы липли ко лбам, то там, то
тут кто-нибудь падал, судорожно содрогаясь на холод
ных плитах двора, но чем меньше их оставалось, тем
стремительнее было вращение круга и каждого дервиша
в кругу...
— О, они славили истинного бога, достигая совер
шенного постижения истины!..— объяснил внуку Тимур,
когда наивный мальчик высказал свое удивление деду.
В кельях, отведенных им, было уютно. Камни стен
столь пообтерлись за долгие века, что рука, коснувшись
стен, соскальзывала, как со стекла.
Тимур хотел отдыха и в этот вечер никого не велел
допускать к нему.
Лишь наставник дервишей, отлежавшись от своего
кружения, вошел с поклоном.
Тимур отпустил Улугбека пройтись по ханаке.
Ворота оказались на крепком запоре, хотя никого из
охраны внутри ханаки не было: стража осталась снару
жи, за воротами.
Бродя по двору, погруженному в сумерки, вдоль
длинного ряда затворенных либо приоткрытых дверей,
Улугбек отовсюду слышал тяжелое дыхание, какое-то
невнятное бормотание или несвязные восклицания, слов
но обитателям келий все еще чудились небесные виде
нья, все еще звучали откровения божественных уст.
В одном из углов двора Улугбек увидел узкую, как
лазейка, дверцу и ступеньки за ней. Он втиснулся туда
и* в полной темноте, на ощупь, полез по стертым плитам
извилистой лестницы наверх.
Он выглянул на крышу и замер.
Султания, озлащенная вечереющим солнцем, при
кольно распростерлась, как на чеканном блюде: распро*
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стерлась столь широко, что края ее поблескивали где-то
вдалеке, в дальних волнах садов, в голубом, полыхаю^
щем, легком небе, где виднелся завиток месяца, невесо
мого, светлого, как пушинка.
Но посреди этого сверкающего блюда поднимались
купола дворцов, бань и мечетей, грузные, квадратные
сторожевые башни, легкие минареты, светлые стены зда
ний — и все это сияло, изборожденное легкими чертами
теней. Густой тяжелой грудой кое-где поднимались над
зданиями верхушки больших деревьев, кое-где мерцали
то алыми, то белыми пятнами поставленные на плоских
крышах шатры.
Узкие улицы, уже погруженные во мглу теней, каза
лось, лишь подпирали легкую высоту озаренных солн^
цем вершин города.
Высилась столетняя, дивная мечеть Худабендэ у мав
золея Ульджайту-хана, а неподалеку — тяжелый купол
над гробницей Хайдара.
Стройный дворец красовался длинным рядом камен
ных куполов, круглыми башнями по углам, какой-то уг
ловатой башней, поднимавшейся из-за плоских крыш —
дом, где Улугбек впервые увидел свет, где впервые глот*
нул густой, как молоко, воздух бытия.
Мальчик смотрел на этот невиданный, словно при
снившийся город, пока не послышалось внизу, как кто-то
не то кликнул его, не то назвал по имени.
Глянув с каменных плит крыши во двор, Улугбек ни
чего не мог различить там, в густом сумраке, где уже
зажигали светильники и в очагах раздували огни.
Нехотя вернулся он к лестнице, снова втиснулся в ее
извилистое жерло и, нащупывая внизу очередную высо
кую ступень, опираясь ладонями о скользкие, будто про*
саленные стены, спустился во двор, к земле.
— Гулял? — спросил дед, устало откинувшийся к
стене.— Я посылал тебя звать. Вели, чтоб принесли тебе
бумаги и всего, что надо: будем писать. Как в Самар
канде. Будем записывать. Сперва слушай, запоминай,
а когда человек выйдет, будешь писать. Каждое слово
запоминай, каждое имя; чего сколько и где что, тверда
запоминай; Понял?
— Хорошо, дедушка.
— Покличь слуг, вели принести пооольше оумаги.
Чтоб всего хватило.
— Хорошо, дедушка.
И Улугбек похлопал в ладоши, вызывая слуь
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Не вельмож, не отважных полководцев, не храните
лей царских кладовых слушали они в тесной сводчатой
келье.
К ним приходили дервиши, входили смирные, угодли
вые, робкие, опасаясь подойти близко. Не такими бывали
они, бродя среди народа, гнусавя стихи корана или непо
нятные пророчества и речения, дерзко вступая во всякие
двери и ворота, куда б ни повела их воля аллаха. Не так
смотрели они на верующих, взимая с них подаяния, как
подати, и принимая поклонение их, как повииность му
сульман перед богом.
Здесь они застенчиво скрывали свое уродство, если
оно у них было, да и уродств у них оказывалось меньше,
чем на улицах, где народ верил, что уродства — это есть
знак божьей милости, что бог создал убогих затем, чтоб
ими испытывать милосердие верующих.
«Кто убог — у бога!» — говорил народ.
Здесь дервиши казались крепче, моложе, «лишь гла
за были у всех одинаковы — вороватые, быстрые, чтоб
сразу все увидеть, приметить, понять, запомнить и снова,
закатившись, устремляться в небеса, к седьмому небу,
к престолу всевышнего.
Они приходили поодиночке, некоторые— по двое,
стыдливо подталкивая под себя обязательные лохмотья
подола, присаживались на полу и ждали, пока не спро
сит их повелитель.
И Тимур спрашивал:
— Ну? Что видели, кто тут злодействует против по
сланца пророка?
Они говорили, называя имена, перечисляя проступки
многих властных людей, описывая имущество, обширные
поместья вельмож или царских слуг так деловито и па
мятливо, будто свое собственное. Они говорили о бесе
дах, слышанных ими во многих здешних домах, усадь
бах, харчевнях. О расточительной щедрости Мираншаха
к своим любимцам, о его беспечности к своим войскам,
об изобилии в домах любимцев Мираншаха и о нужде
и ропоте среди его войск.
Едва уходил рассказчик, Тимур поворачивал голову
к безмолвному Улугбеку:
- Ну?
И Улугбек повторял имена, названные дервишем, и
дары, принятые тем или иным любимцем от Мираншаха.
Тимур требовал, чтобы мальчик ничего не забыл, чтобы
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память его сохраняла все так же крепко, как памяти
только что вышедшего дервиша.
— Пиши! — говорил Тимур. И внук записывал.
Улугбек с любопытством слушал дервишей. Сам при«
выкший к простому языку среди дедушкиных воинов, ой
не решался записывать такую тяжелую, неповоротливую
речь, какой говорили дервиши. Они говорили джагатайт
ским языком, равно понятным и оседлым земледельцам
Междуречья, и кочевникам, изъяснявшимся на десятках
своих наречий, каждый на свой лад. Они говорили и
по-фарсидски, но не столь плавно, как разговаривали
купцы на базарах Междуречья, и не так пышно, как пи
сали иранские книжники. Язык дервишей был проще,
народнее, не чуждался грубых оборотов пастушеской
речи, или слов земледельцев. Их язык был затем народ
нее, чтоб дервиш мог плотнее прильнуть к сердцу наро
да, услышать тайные его думы, крепче взять людей в
свои руки.
Тимур знал, что среди дервишей бродят и сыновья
купцов, с детства привыкшие к иной речи, и дети вель
мож, пожелавшие свершать подвиги не с мечом, а с по
сохом в руках. Но все они, как сменили шелковые хала-*
ты на простое рубище, так и речь свою опростили, чтоб
не было к ним недоверия от народа, чтоб раствориться
в братстве дервишей, как ком глины растворяется в
струях реки.
Многие из них верили, что эта река несет их к вечно
му небесному блаженству из тягот и грехов земной жиз
ни; иные же многолетним смирением и послушанием
достигли доверия своих наставников, дабы в дервишеском платье насладиться теми земными благами, коих
не сулила им обыденная жизнь.
— Ну, что ж ты? — спросил Тимур, заметив, что
Улугбек пишет без обычной резвости.
— Думаю, дедушка. Как писать?
— А что?
*— Нельзя так писать, как они говорят. Такого языка
нет ни в одной книге.
— А разве нельзя писать так, как говоришь? Я гово
р ю — меня каждый воин слышит. Так и писать надо*
чтоб каждый тебя прочитал. Я велел ученым так писать.
Они задумались, не умеют. А ты — мой внук, ты должен
суметь. Бахауддин — великий дервиш в Бухаре, а как
говорит? Как все. Как эти.
— Я постараюсь, дедушка.
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— Старайся. Учись Мне некогда было. Учиться мне
было некогда, а то я сумел бы. А тут ты ие мудри. Пиши
имя — кто злодей? Что у него? Сколько? А как они го
ворят, не пиши. Это ты потом обмозгуй. Понял?
— Я пишу, дедушка.
И его тростничок быстрее бежал по скользкой оелизне лощеной бумаги.
Лишь немногие из дервишей терялись, не зная, с чего
начать свой рассказ. Сколько было на их памяти разных
дел, что не сразу могли они отобрать главное от второсте
пенного, а второстепенное от ненужного.
Иным казалось, что главный проступок мусульмани
на — проступок против бога, против веры, нарушение
догм, несоблюдение обрядов. Но если, по недомыслию,
дервиш начинал с этого, Тимур прерывал его:
— Это наставникам скажи. Они блюдут веру. Я блю
ду государство. Блюду казну, войско, города. Кто ему ме
шает, о тех говори. О тех, кто против,— особо.
И уже изрядно подготовленные указаниями своего
. наставника, дервиши говорили.
Один из них, босой, но в крепком, новом халате, с бо
родой, заботливо, вопреки обычаю, расчесанной, глядя
такими маленькими глазами из глубины набухших, пух
лых век, что взгляд его был невидим, тянулся хилым те
лом к Тимуру, бормоча:
— Вижу я вражью силу, великий брат. Не среди рас
точителей вижу. Она и там есть, и среди расточителей,
а я ее среди простонародья чую. Чую. Да они таятся. А я
в том ее чую, что таятся. Если б не держали зломыслия
в голове, к чему б им было таиться? Таятся — едва при
ближусь, смолкают. В хижины свои не зовут, а зайдешь,
дадут ломоть хлеба и ждут, пока не выйду. Молчат и
ждут. А если б разговор их был чист, чего бы им было
молчать? Чего им ждать, разве дервиш мешает благона
меренной беседе? Вот и запоминаю дома их, хижины их,
мастерские, где они усердствуют. Хожу мимо, приучаю
их к себе, а они не поддаются. Иной раз в харчевне уло
вишь слово из их же беседы, да из одного слова речи
не свяжешь, как не свяжешь четок из одного зерна, как
из одного звена цепь не куется. Вот, государь, куда об
ращены мои труды. Во имя божие я благочестиво на
ставника осведомлял о тех людях, мы помним их, кто с
кем водится, кто с кем роднится, запоминаем,
— Сарбадоры?
г— Они, великий брат.
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— Не спускайте с них глаз.
— Трудимся, великий брат.
— На здоровье. А правитель ваш? Мираншах?
— И о нем знаю...
И снова Улугбек запоминал каждое слово, чтоб не
оплошать перед дедушкой.
Разные люди укрыли тело свое рубищем дервишей.
Усталые от пройденных дорог, озлобленные неудачами
жизни; молодые изнуряющие свою плоть подвигом веры;
расслабленные телом и тем отверженные от повседнев
ного труда; отвергнутые родом за дела, противные все
му роду; истинно, всем сердцем верующие в милосердие
божие; чуждые словам веры, но чуждые и земному тру
ду; преступники, успевшие ускользнуть от кары столь
ловко, что сам бдительный наставник не выведал их
прежних дел; или столь годные для свершения подвигов
во имя веры, что наставник, готовя их к подвигам во имя
аллзха, скрыл былые заблуждения; приверженные тай
ным порокам, коим легче было предаваться в ханаках,
во тьме душных келий, чем на виду набожных мусуль
ман.
Разные люди укрыли тело свое в рубище дервишей и
теперь проходили перед лицом повелителя вселенной
и перед глазами внимательного мальчика, которому до
толе не приходилось видеть дервишей такими.
Много листков покрыл он записями имен, чисел, на
званий. Случалось записывать имена людей, которых он
знал, которых любил детским сердцем, ибо они умели
чем-нибудь расположить ребенка и надолго запомнились
ему сердечной улыбкой, ласковым словом, занятным по
дарком. Но он записывал их рядом с теми, которых не
знал, и рядом с теми, которых недолюбливал, хотя и
скрывал от деда свои привязанности и свои неприязни.
Дед строго требовал от своих внуков царственного рав
нодушия к слугам своей державы, как сам дед был рав
но взыскателен к тем, с кем давно был связан общими
походами и удачами, и к тем, кого втайне презирал за
слабости или еще не испытал в делах.
Случалось Улугбеку слышать рассказы дервишей о
том, что еще рано было понять ребенку, о людских по
роках и склонностях. В этих случаях дед любил, чтоб
рассказывали подробно. Расспрашивая, Тимур не стес
нялся присутствием мальчика, ибо считал, что не имеет
значения, раньше ли, позже ли узнает мальчик о том,
что неизбежно узнает.
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За эти дни под закопченными сводами ханаки перед
глазами ребенка раскрылась такая жизнь светлой Сул
танин, какую он увидел бы лишь тогда, если б стены в
городе стали вдруг прозрачны, как стекло, и если б он
мог окинуть всю эту жизнь и видеть сразу все, что про
исходит за стенами домов, бань, базаров, мечетей, и
если б он мог смотреть на всю эту жизнь, сразу видя все
концы города изо дня в день, из месяца в месяц, из года
в год. А тут он увидел все это за несколько дней, не пе
реступая за порог темной, тесной, низенькой кельи.
Не только в Султании, уже и в окрестных землях все
рассказывали, как повелитель мира, уединившись в убо
гой ханаке, предался благочестивым размышлениям, мо
литвам и делам веры.
Никто не смел нарушить царственного уединения, а из
уст дервишей знали, что ангелы снисходят в убогую ке
лью повелителя беседовать, наставлять и направлять его
по пути служения истине, милосердия и ниспровержения
врагов веры.
Лишь спустя несколько дней допустил он к себе знат
нейших людей Султании, принимал поздравления с бла
гополучным прибытием, подношеиия и лесть.
Но этих властителей, облаченных в пышные одежды,
подвергавших к стопам его драгоценнейшие дары, он
принимал в простом халате, лишенном всяких украше
ний, сидя на простом камне, как бедняк.
Вельможи робели, устрашенные его скромностью,
стыдясь за свое великолепие, страшась за свое достояние,
столь неосторожно показанное зоркому ненасытному ста
рику. Они и не догадывались, что он уже знал не только
число их сокровищ, но и заветные углы, щели и загород
ные сады, куда скрыты эти сокровища, и даже многие из
тех сокровенных тайников, куда они скроют еще не со
крытое.
В ханаке принимал Тимур и своих полководцев. Сюда
приезжали внуки проведать дедушку — Халиль-Султан
и Султан-Хусейн, Абу-Бекр и мирза Омар.
Однажды, перед своим отбытием из обители, Тимур
надолго уединился с наставником ханаки, и вскоре пос
ле этого разговора заметно убавилось дервишей в Сул
тании. Меньше встречалось их на базарах, на улицах, в
харчевнях, но купцы, направляясь издалека в Султанию,
встречали дервишей на дорогах в Багдад, в Смирну, в
далекий Халеб, прозванный христианами городом Алеп
по; по дороге в Трапезунт, где правитель именовал себя
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императором, хотя вся его империя уместилась бы
одном мизинце Тимура; на каменных дорогах Армении*
по пути в Грузию, где спесивые владельцы нищего селе
ния или тесной долины присваивали себе титулы царей,
чтоб не сидеть ниже своего соседа; на горных тропин«*
ках, ведущих в Анкару, где правил Баязед Молниенос*
ный, упоенный победами над христианскими рыцарями ц
битве под Никополем на берегу Дуная.
Шли по разным дорогам, славя бога, босоногие дер«
виши, с острыми, как копья, посохами, властно протягц«
вая за подаянием страннические чаши, уносясь в небо
остриями своих трехгранных колпаков.
И всюду несли они рассказы о могуществе, власти И
мудрости Тимура, коему сам пророк через своих ангелов
подает благие советы, коего даже бог считает своим ме«
чом и щитом.
И народы, подвластные трапезунтскому императору
или грузинским царям, удивлялись скромности потрясателя вселенной, который не желал называть себя даже
ханом, всю жизнь довольствуясь скромным титулом эми
ра, правителя области, хотя область его необозрима. Они
не разумели, что не пышные титулы, за коими не 0ыло
власти, а силу держал в своей руке Тимур, и это было
весомей царских корон на головах бесправных правите
лей или императорского скипетра в хилых пальцах вла
дыки трапезунтской пристани.
Всюду шли дервиши, славя имя и мощь Тимура, все
ляя страх и повиновение в сердца дальних народов, глу
ша надежды и мечты об освобождении от Колчана Ми
лостей.
На берегах Тигра, в Багдаде, дервиши приглядыва
лись к суетливым купцам в тени развалин, оставшихся
от прежних посещений Тимура, как они сбывают тюки
шерсти, торгуют мягкой кожей и сушеными финиками,
а ремесленники сутулятся в бедных рядах, приютивших
ся с краю от лежавших в запустении, заваленных щеб*
нем и мусором базаров, еще недавно славных ремесла
ми. Неприветливые, неразговорчивые мастера редко от
кликались на дервишеский возглас, создавая убогие из
делия и скрывая даже друг от друга свои дарования и
Уменье, ибо всем им памятно было, как лет пятнадцать
назад всех искусных, всех лучших мастеров угнали, как
стадо, в Самарканд, славить своим мастерством столицу
Тимура, обогащать своими изделиями самаркандских
купцов. Хмуро работали они, вспоминая утраченных бра«

312

тьев, друзей и учителей, боясь последовать за теми, от
которых добрых вестей еще никто не дождался. Здесь
каждый прикидывался неискусным в своем деле, доволь
ный, что утаил свои таланты от Тимуровых глаз.
И в тенистом Мосуле, в тесноте кривых переулков и
ступенчатых, как лестницы, улиц, не слышалось прежних
песен, когда, бывало, мастера праздновали окончанне
недели, вечерами по четвергам собираясь на гулянье к
берегам Тигра. Но мосульские купцы за эти годы стали
веселей и живее, встречая здесь караваны из Сирин и
перепродавая вавилонские товары в Багдад, в Исфахан,
В Самарканд.
В Халеб и в Антиохию, к Средиземному морю шли
дервиши, неся имя Тимура туда, где знали его лишь по
наслышке, где слушали это имя безбоязненно и беспеч
но, как дальний гром, как отголосок грозы, отнесенной
благосклонными ветрами в дальние страны, стороной от
Сирии.
Шли дервиши в Анкару, поглядывая на города Баязеда, полные сильных и смелых войск, закаленных в бит
вах на Балканах, в долгих и счастливых походах, крепко
вооруженных, исправно обученных. Шли и примечали,
сколь хорошо защищены войсками города Баязеда: вид
но, вся его сила разбросана врозь по таким вот городам,
как Сивас или Кесария, хотя осторожный властитель
держит свои воинства всегда под рукой.
Шли дервиши через Тавриз, где на базарах было
столько христиан и богоотступников-шиитов, что даже
имя божие там приходилось славить с оглядкой, но сла
вословия Тимуру всякий слушал, опустив глаза в землю,
словно еще видел на ней следы подков его конницы.
Шли через Тавриз в Нахичеван и в Карс, где шумели
на базарах турки и персы, но сами армяне помалкивали,
скрывая свои достатки, торговые дела ведя в тайне, ибо
хорошо помнили, как опрокидывались их сундуки под
ногами воинств Тимура, как уходили в Самарканд кара
ваны, груженные не только золотом и товарами разорен
ных армян, но и древними, заветными книгами армянско
го народа, изукрашенными таким художеством, какое
даже Тимур пожалел сжечь.
В горах Имеретии и на виноградниках Кахетии прию
том дервишей служили лишь усадьбы джагатайских
вельмож. Здесь народ молча трудился, не смея разогнуть
спины, а князья надменно и величественно поглядывали
на завоевателей, ибо крестьянам от сроих полей уходить
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было некуда, а князья уже привыкли от врага укрывать
ся в горах, где ждали их в неприметных ущельях укром
ные хижины.
Так брели дервиши из Султании, когда Тимур, ожи
дая, пока подтянутся сюда длинные шествия войск и
военных обозов, поглядывал во все стороны и устраивал
д^ла бывшего царства Хулагу. недавнего владения Ми-»
раишаха.
Четырнадцатая глава

СТАН
Утром Тимур прибыл в Чинаровый сад проведать
семью.
Конюхи отвели лошадей, расседлали и принялись о б 
тирать их шерстяными тряпками, зная, что еще немало
придется походить этим коням за долгий день.
Здесь прежде стоял старинный, построенный тебриз
скими зодчими, удобный дворец Ульджайту-хана. Но
Мираншах приказал смести старый дворец, не посчитав
шись с тем, что Тимуру он нравился, что Тимур любил в
нем останавливаться, когда бывал в этих краях. Старый
дворец разломали, хотя, сложенный из крепких квадрат
ных плит, он простоял бы еще тысячу лет.
Тимур придирчиво осмотрел новое строение, воздвиг
нутое Мираншахом на прежнем месте: оно было хило,
вытянуто кверху, чтобы представлялось высоким, и от
этой высоты здание выглядело еще менее прочным — ка
залось, если пнуть эту стену сапогом, она разлетится под
ударом, как гнилая дверь в убогой хижине. Все здесь
пестро — не только потолки расписаны, но и самые стол
бы резные, поверх резьбы тоже были расписаны во все
цвета, будто это не дворец правителя, а москательный
ряд, где торгуют красками.
Не было порядка и в убранстве комнат. В большой
зале настелили всяких ковров, где рядом с темным, как
ночной сад, туркменским ковром лежал покрытый зеле
ными, желтыми и киноварными узорами здешний ковер,
а с краю протянулся царственный белый, тонко заткан
ный алыми знаками какого-то неведомого Тимуру мас
терства. «Будто образцы товаров выставил напоказ!» —
сердито покосился Тимур.
Он вошел в помещения царевичей, где его еще не
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ждалц. Поэтому он застал всех врасплох и радовался,
4TQ видит повседневную жизнь милых ему внуков, кото
рую от него всегда спешили заслонить богатыми уборами
и чинными обычаями.
Улугбек с Ибрагимом сидели в простеньких халати
ках, занимаясь со стариком учителем.
— Уже приступили? — спросил дед.
— Бабушка велела. Сегодня начали! — ответил и о юагим.
— А без бабушки... Самим не хотелось?
Учитель стоял, согнувшись у стены, охваченный озно
бом перед лицом столь опасного посетителя. Но Тимур
даже не взглянул на него:
— Знаний надо самим желать. Тогда настигнете же
лаемое, Кого принуждают, кто идет нехотя, тот ничего
не настигнет.
— Не настигнет или не достигнет, дедушка? — лука
во спросил Улугбек.
— Это одно и то же! — строго ответил дед.— Знания
тоже норовят выскользнуть, если их не держать крепко.
Чуть ослабил их, они и выскользнут. Как ночные ба
бочки!
И, не дожидаясь ответа от пристыженного Улугбека,
Тимур пошел дальше.
Пока он дошел до комнат, где устроились его жены,
там, узнав о его прибытии, успели приготовиться. Он за
стал всех приодетыми, собравшимися в большой зале,
залитой белым осенним солнцем, отчего шелка и шитье
нарядов сверкали особенно ослепительно.
Великая госпожа Сарай-Мульк-ханым не без труда
разместила обширный гарем в тесном и нескладном двор
це Чинарового сада.
Она знала, что размещаются в саду ненадолго, что
осень в Султании рано кончается, что зиму зимовать
здесь не будут, но огромный городской дворец был еще
занят — там один, в маленьком чулане, сидел Мираншах.
Великая госпожа сама перекладывала из котла на
блюдо пропитание Мираншаху и отсылала его через весь
город под присмотром своих стражей, чтоб между ее кот
лом и устами низвергнутого правителя это блюдо не по
бывало в ненадежных руках: за жизнь Мираншаха она
отвечала перед Тимуром, если Мираншах угаснет от яда,
а не от меча.
Халиль-Султан уже не раз заговаривал с бабушкой
о своем несчастном отце, Сарай-Мульк-ханым знала, что
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нежной любви к отцу у Халиля нет, что ни воинскими под*
вигами отец не стяжал сыновнего уважения, ни роди
тельскими заботами не пробудил в Халиле любви к себе,
но Халиль был сыном Мираншаха и не желал отстраня
ться от отца в тяжелые дни его жизни.
Халиль уже не раз заговаривал, прося заступниче
ства великой госпожи за отца перед дедом. Другие сьн
новья Мираишаха, робея перед властной бабкой, не сме
ли об этом ее просить, а только пытались услугами и
послушанием расположить ее к себе.
Великая госпожа хорошо понимала мальчиков, но от
малчивалась. Лишь однажды она позвала к себе ближ
них советников мужа, членов его немноголюдного вели*
кого совета, и расспрашивала их о делах Мираншаха.
Но ни осанистый, украшенный пышной бородой, го
ворящий тихим, ласковым голосом Шах-Мелик, ни длин
ный, жилистый, узколобый и длинноносый Шейх-Нураддин не смогли ничего сказать ей такого, чего она не
знала бы сама. Лишь их намерения были ей любопыт
ны, но своих намерений они еще не могли высказать, ибо
не знали, в чем обвинит Мираншаха Тимур.
— Сами видите, великая госпожа,— говорил ШахМелик,— государь молился, отдыхал в тишине обители,
его высокая мысль еще не снизошла к деяниям мирзы
Мираншаха, предугадать мысли великого государя нет
возможности.
— А не жаль ли вам царевича, ведь он сын вашего
повелителя?
— О великая госпожа! Мы смеем взывать лишь к ра
зуму повелителя, но перед разумом его все равны — д об
лестный воин ли, сын ли, эмир ли,— разум государя ко
всем равно взыскателен, а путь к его сердцу вам, вели
кая госпожа, знаком более, чем нам, смиренным воинам
победоноснейшего из завоевателей,— возразил ей ШахМелик.
— Эх! Когда он спросит, мы ответим: а что ответим,
увидим, когда он спросит,— объяснил ей Шейх-Нур-аддин; позвякивая оружием, с коим не расставался даже в
ее покоях, где после его ухода долго пахло лошадьми и
кожами.
Эти ответы ближайших соратников мужа не могли
успокоить Сарай-Мульк-ханым. Если б дело было ясным,
они отвечали бы ей ясней. Значит, Тимур замышляет,
обдумывает, готовит что-то такое, о чем ие желает еще
ни говорить, ни советоваться ни с кем. Она знала, что.
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обратись к нему по такому делу, вызовешь его гнев, дол
гую немилость, когда он будет месяцами избегать встреч
с йёй, отклонять ее приглашения, выказывать ей равно
душие щедрым вниманием к какой-нибудь ненавистной ей
избраннице. Так много раз бывало, если ей случалось
раздосадовать его: он находил какую-нибудь красотку,
устраивал празднества в ее честь, осыпал ее дарами й
милостями, разбивал для нее сады или строил дворцы и
потом говорил великой госпоже: «Здорова ли ты, цари*
да, из-за свадьбы мне было некогда тебя навестить».
Она знала, что ее покорность не отвратит Тимура от
других его жен, наложниц или пленниц, но ей было спо
койнее, когда увлечения наложницами или пленницами
чередовались по извечному обычаю, по мужской прихо
ти, по праву господина, а не по ее оплошности.
Вот почему она отмалчивалась, когда Халиль взирал
на нее печальными глазами и даже когда заговаривал
с ней о своем отце.
Спрашивая о здоровье, о детях или внуках, Тимур за
держивался то с одной, то с другой из цариц.
Великая госпожа сделала шаг навстречу мужу, но
вдруг, словно очнулась от какой-то мысли, чуть попяти
лась и, колеблясь, замерла. Уже не первый раз она упус
кала случай заговорить с ним. Этого разговора очень
добивался и очень ждал Халиль-Султан.
Тимур заговорил, глядя на нее обычным, ие строгим,
но и не ласковым, чуть пренебрежительным взглядом. И
великая госпожа лишь отвечала на вопросы, так и не ре
шившись просить повелителя посетить ее комнаты.
Она помыкнулась было заговорить с Тимуром, когда
он еще стоял с ней рядом, осведомляясь у Туман-аги,
хорошо ли ей здесь, но он отошел к оживленной Тукельханым, успевшей натащить в свои комнаты лучшие вещи
со всего дворца, пока другие едва управлялись с распа
ковкой привезенного.
Тукель-ханым отвечала на его вопросы:
— Благодарствуем, государь. Устроились. При здеш
ней бедности нелегко устроить обитель, достойную ваше
го посещения, государь, но поэты говорят: «Преданное
сердце любящей жены украшает даже нищую лачугу».
— Поэты? Они много мусора валят под копыта наших
коней! — ответил ей Тимур, смутно припомнив что-то
слышанное от чтеца, какие-то искательные послащш
поэтов.
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Сарай-Мульк-ханым еще попятилась.
Теперь стало уже невозможным перебивать разговор
Тимура — это было бы нарушением тех правил гарема,
блюстительницей коих она сама была, старшая жена в
большой привередливой семье повелителя мира.
Тимур боковым переходом миновал залу, где остава
лись его спутники и, намереваясь проверить городской
дворец, где работали писцы, хотел уехать один.
Двор, обнесенный сводчатыми службами, опираю
щимися на могучие столбы, уцелел от прежнего дворца,
построенного для Ульджайту-хана, а может быть, еще
для старого Аргун-хаиа. В искусной кладке ничем не
украшенных серых стен Тимуру нравилась величествен
ная, непроходящая мощь и красота. Такую он требовал
от зодчих в Самарканде, но обогащенную изразцами и
мозаикой. Он не догадывался, что это убранство скроет
ту мощь, которая ему нравилась: нарочитая пышность
несовместима с истинным величием.
В тени двора ждали уже давно переседланные лоша
ди, Тимур заметил, что они стоят неспокойно, норовя по
тереться о шершавые камни столбов, задирают задние
копыта, чтоб почесать бока.
Постоял, глядя на бряцающих сбруей лошадей, и,
раздумав ехать в город, вернулся.
Войдя в притихшую залу, он позвал с собой некото
рых из военачальников и старших внуков — Халиль-Султана и Султан-Хусейна.
Во дворе, взглянув на чистое, без единого облачка,
небо, ткнул в эту бездонную синь петлей и предостерег:
— Будет дождь.
— Небо сквозное, дедушка! — сказал Султан-Хусейн.
— Дело к зиме. Погода изменчива.
— Ветер с утра дул из Басры, государь. Оттуда д о ж 
дя не надует! — усомнился Шах-Мелик.
— В стане все ли укрыты?
— Юрты расставлены
— А слоны?
— Попоны для них везли в обозе.
— А наготове ли попоны?
— Догадаются, достанут! — беспечно сказал СултанХусейн.
— В походе друг на друга не валят свое дело. Каж
дый сам за себя стоит, как в битве! — покосился Тимур
на внука и пошел к лошадям.
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У восточных окраин Султании, в садах и на полях,
раскинули свой стан войска Тимура.
Стан ставили по единожды, издавна установленному
монгольскому порядку: одна юрта на десять воинов. Каж
дые десять юрт, составляя войсковую сотню, ставились
вокруг юрты сотника. Вокруг шатра тысячника стояло
десять кругов из десяти юрт в каждом. У входа в юрту
сотника торчало знамя с тамгой сотни. У шатра тысяч
ника высилось его знамя с полумесяцем под острием
древка, с красным конским хвостом под полумесяцем.
Во главе тысячи стоял эмир, сам набиравший все это
воинство из земледельцев своих владений, из горожан
подвластных ему городков. Отбирать в войска старались
бездельников, нерадивых, бесполезных людей. Смирных,
трудолюбивых пахарей и садоводов без крайней нужды
не трогали: земле надлежало давать урожаи, кормить
воинов и обеспечивать землевладельцев. Не трогали и
крупных купцов: их дело — сбывать награбленные в по
ходах богатства и сперва дать доход эмирам, скупая до
бычу, а продав ту добычу, исправно платить подати
сборщикам налогов, пополняя казну, нужную для новых
походов. Не брали в войска искусных мастеров и опыт
ных ремесленников — с них сборы брал староста их ряда,
вносил старшине базара, а старшина нес их подать в ту
же казну, кормившую войско.
Добычу, собранную в битве, воины сдавали своему
сотнику. Тот — тысячнику, а тысячник нес ее темнику,
начальнику десяти тысяч сабель. Темники отбирали цен
нейшие находки в казну, оставляя законную часть себе,
и из этой части часть отдавали тысячникам. Тысячники,
оставляя чуть больше законной части себе, остальное от
давали сотникам. Сотники, оставляя себе по возможнос
ти наибольшую часть, остальное распределяли между
десятниками. Воинам доставалось оставшееся от десят
ников.
Но иногда в походах брали столько добычи, что у
воинов накапливался изрядиый припас и они спокойно
дожидались того дня, когда в конце похода, а иногда и во
время похода им платили жалованье. Во время похода
платили после больших и удачных битв, после захвата
новых стран и разорения больших городов, когда добы
чи скапливалось много и предстояли еще более жаркие
дела, для которых требовалась бодрость воинов. Одна
ко Тимур всегда норовил выплату жалованья отложить
до приказа о возвращении — в этих случаях получателей
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бывало гораздо меньше и нерозданных денег в
ос
тавалось гораздо больше.
Но сколь ни долго приходилось ждать расчета, сколь
ни падки были десятники и сотники на обсчет при деле
же, воины не роптали: сидя дома, никакой работой столь
ко не заработаешь, сколько доставалось каждому при
дележе, и никто из них не ел дома вдосталь, а войскам
Тимур всегда находил пропитание, хотя и случались тя
желые дни. Но у земледельца или у городской бедноты
вся жизнь была таким тяжелым днем, а в походах слу
чались и праздники. И как ни приметливы были десят
ники, а из любой битвы удавалось кое-что утаить — то
сёребряное колечко, то клок дорогой парчи или что-ни
будь из городского хлама, пригодное, чтобы сбыть скуп
щикам, следовавшим за войском, как шакалы за тигром.
Й, главное, только в походе чувствовали себя люди сво
бодными, как ни строго присматривали за каждым: в ти
муровском войске жилось вольготнее, чем под присмот
ром старосты иа родных полях, чем под приглядом хо
зяина на работе в родных городах. Здесь свободно дыша
лось от самого ветра, то знойного, то студеного, когда
шли по приволью новых, незнаемых стран. И еще была
у каждого воина надежда отличиться в битве, схитрить
при ограблении города, утаить драгоценность, попасть в
милость к сотнику, была надежда, возвратившись из по
хода, начать спокойную жизнь,
И каждый верил, что так оно и случится; и милость
начальников заслужить, кинувшись в опасное место бит
вы, и сокровища добыть и утаить от зорких начальников.
Здесь, на краю смирного, почти своего города, войску
разрешалось жечь костры. У каждой юрты горели очаги,
земляки и приятели ходили друг к другу наведаться. Коегде воины сидели, тихо разговаривали, или, в угоду ра
дивому десятнику, чинили износившиеся за дорогу рем
ни, точили ножи и кинжалы, штопали одежду, чистили
мечи или шлемы, но многие уже отдыхали, развлекаясь
игрой.
Стан еще не весь был в сборе. Еще подходили вой
ска, шедшие позади. Им определяли места стоянок в том
же порядке, установленном еще Чингиз-ханом, коему
Тимур всегда следовал, хотя и прикрывал языческое нут
ро своих воинов зеленым лоскутом знамени пророка Му
хаммеда, знамени священной войны.
Хотя и тихо вели себя войска, усталые после душной,
пыльной степной дороги, а все же весь гул голосов, ржа
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нье или визг повздоривших лошадей, звон оружия, стук
топориков у очагов, какие-то стуки, окрики, топоты —
все это наполняло округу гулом, будто само море под
ступило к столетним башням Султании.
И только по внезапной тишине, наступившей в стане,
горожане могли бы помять, что там что-то случилось.
Смолкли топорики и голоса, даже кони перестали
ржать и взвизгивать — в стан прибыл Тимур.
Он приехал проведать, хорошо ли дошли, правиль
но ли размещены его войска.
Он ехал по узкой тропе между юртами. За ним сле~
довали Халиль-Султан и Султан-Хусейн.
Царевичи, хотя и проводили свое время в Чинаровом
саду, в семье деда, но и у Халиль-Султана, и у СултаиХусейиа, пришедших с войском, здесь стояли свои шатры,
возле их шатров блистали златотканые знамена, ибо
Халиль-Султан в этом походе начальствовал над всем
левым крылом, а Султан-Хусейн — над всеми осадными
орудиями и тридцатью тысячами осадных войск, собран
ных из покоренных народов. В битве у Халиль-Султана
было заботой беречь своих воинов и не щадить врагов;
у Султап-Хусейна — беречь громоздкие и дорогие ору
дия, не щадя своих воинов. Но доблестью того и другого
царевича в битве считалось умение сочетать бережли
вость с быстротой исполнения приказов Тимура.
Оба царевича ревниво следили за левым плечом де
да — куда он повернет коня, в чьем шатре остановится?
Велика честь тому, чей шатер удостоит он посещением,—
войско сразу узнает, кто в милости, кто в любви у пове*
лителя мира.
Не поворачивая головы, Тимур поглядывал вдоль ря
дов юрт знающим взглядом, понимая все приметы этой
жизни, запоминая всякую пылинку, если она нарушала
чистый, как боевая сталь, порядок стана.
Сердце Халиль-Султана упало: дед проехал мимо по*
ворота, где в глубине отливал золотом высокий бунчук
начальника левого крыла войск.
«Гневен иа отца, а я терпи!» — с досадой и горечью
подумал Халиль. А лицо Султан-Хусейна сделалось не
подвижным, и он прикинулся, что поправляет шапку иа
голове, чтоб Халиль не уловил в нем торжества и на
смешки.
И вдруг круто, как это любил Тимур, он задрал мор
ду своего легкого, горячего коня. Конь вздыбился и,
И . Бородин
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повернувшись на одних лишь задних ногах, пошел пря
мо к бунчуку Халиль-Султана.
Тимур остановился у шатра, но остался в седле. Бы
стро спешившись, Халиль подбежал к стремени деда и.
прижав к сердцу руку, поклонился:
— Окажите честь, государь!
Лишь тогда дед оперся о руку Халиль-ьултаиа и во
шел в шатер.
Сев напротив входа и возблагодарив бога за благо
получное прибытие, Тимур усадил слева от себя хана
Междуречья, правнука Чингиз-хана, своего послушного
друга, безбрового Султан-Махмуд-хана. Рядом с хапом
сел начальник правого крыла войск Шейх-Нур-аддин,
с ним — Шах-Мелик, круглоглазый Аллахдада, и лишь
после Аллахдады занял свое место Султан-Хусейн, ибо
хотя Аллахдада начальствовал тоже над тридцатью ты*
сячами воинов, но эти тридцать тысяч были боевой кон-»
ннцей, н Тимур считал их по значению выше, чем осад
ные войска царевича Султаи-Хусейиа. Следом за царе*
вичем опустился Шейх-Маннур, предводительствовав
ший слонами и в этом походе подчиненный восемнадца*
тилетнему Султаи-Хусейну. Дальше садились, сами ус
танавливая свои места, остальные темники, оказавшие
ся в стане.
Справа, где, по обычаю Тимура, на дворцовых пирах
усаживались его жены, а на походных пирах — тысячни
ки, сели начальники тысяч, размещаясь по возрасту*
Сюда пришли только те из тысячников, которые состоя
ли в левом крыле Халиль-Султана, как если бы Тимур
остановился в шатре Султан-Хусейиа, собрались бы ты
сячники из его стенобитных и осадных войск. Все пони
мали: Тимур гостил не у своего внука, не у царевича Ха
лиль-Султана, чей шатер его осенял, даже не у началь
ника левого крыла войск, а у всего левого крыла своего
воинства.
Тысячники, заняв места справа от Тимура, размести
лись по возрасту, и рядом с Тимуром оказался кривой
на левый глаз, с глубокой вмятиной в левой кости лба
старый соратник Тимура Хызр-хап, длинный старик с
тонкими сухими губами и жидкими пучками желтовато
белых усов.
Хызр-хан был лишь десятником в битве за Ургенч,
где отличился, когда предатель Кейхосров кинулся с ко
пьем наперевес па ставку Тимура. У Хызр-хаиа убили
копя, и, отягченный кольчугой, десятник отошел от свал
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ки, видно, выискивая лошадь, чтоб снова сесть, но уви
дел Кейхосрова, мчавшегося во главе разгоряченной
конницы, и, улучив мгновенье, не отстранился, а прыгнул
на могучую грудь вражеского коня. Конь споткнулся и
опрокинулся, а Кейхосров, метнув к небу красными са 
погами, свалился под свою же конницу. Отряд предате
ля смешался, выволакивая из-под лошадей своего разъ
яренного и одуревшего главаря.
Так было потеряно то мгновенье, которое нельзя было
упускать Кейхосрову, ибо наперерез ему мчался заслон
Тимура, и ставка повелителя стала недосягаемой для
врага.
Когда принесли Хызр-хапа, Тимур увидел лоб, вдав
ленный копытом коня, и глаз, вытекший под тем же ко
пытом, и сказал:
— Отлежится, будет тысячником: смел, сметлив,
предан.
С тех пор прошло много лет. Хызр-хан бился во мно
гих битвах на берегах Волги и на берегах Тигра, на бе
регах Куры и на берегах Инда, он везде был смел, зорок,
предан, но так и остался тысячником, ибо, чтобы стать
темником, надо было владеть областью, с которой соби
ралось бы по десять тысяч воинов. Такой области Тимур
Хызр-хану не жаловал, а Хызр-хан старел, возглавляя
все ту же тысячу и славя бога за ниспослание Тимуровой
милости.
Когда на пиру в Дели старейший из тысячников Сафарбек подавился куском телятины, старейшим из ты
сячников неожиданно для себя оказался Хызр-хан, ни
когда не думавший о своем возрасте. С тех пор бывшему
десятнику случалось сиживать на пирах плечом к плечу
рядом с бывшим атаманом Тимуром.
Халиль по долгу хозяина сел у входа и спросил деда,
как почетнейшего из гостей:
— Велите нести кумысу, государь?
— Время кумыса прошло. Нынче дождь иудст. пади
к непогоде готовиться. Давай бузу...
Военачальники переглянулись — в этакий светлый
день пророчит непогоду!
Один лишь Хызр-хан посмел вымолвить:
— Истинно, государь!
Тимур не любил, когда так спешно с ним соглаша
лись, если оснований к этому не было, Сощурившись,
Тимур повернул голову направо:
— Почему это истинно?
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На грозный вопрос Хызр-хан ответил твердо:
— Лошади чешутся, государь.
Тимур одобрительно кивнул:
— То-то!
В словах Тимура содержался тот приказ, который
надлежало незамедлительно выполнить, и, не смея встать
от царской беседы, темники незаметно подзывали то од
ного, то другого из своих сотников, шепча им приказ:
подготовить весь стан к ненастью.
Тем временем Тимур продолжал разговор с Хызрханом:
— И что ж ты?
— Велел, государь, всей своей тысяче сдвинуть юрты
теснее, кошмы натянуть, дров запасти — все, что следует,
— А других не остерег?
— Указа не было. Я их остерегать начну, а они над
стариком посмеются. Однако кое-кому сказал: вой Ходжи-Усуню; Кара-Огузхану тоже. Они послушались, они
меня знают.
— Ну-ка, брат Хызр-хан, по своему разуму не на
своем ты месте. Сядь-ка от меня слева. Там тебе сидеть!
Это была великая честь! Большой почет! Высокая на
града — тысячнику сидеть с темниками.
Взамен этой чести Хызр-хан предпочел бы получить
б удел хороший тумеиь, тогда он разумно собирал бы по
десять тысяч воинов; а остальных своих подданных су
мел бы научить так трудиться, чтоб и этих воинов вдос
таль обеспечить, и самому исправно получать подати.
Внесли большой глубокий котел и, поставив его пе
ред Халиль-Султаном, подали царевичу резной деревян
ный черпак.
Налив золотую чашу густой бузы, Халиль-Султан,
придерживая вздернутый длинный рукав халата, поднес
чашу Тимуру.
Тимур, прежде чем принять чашу левой рукой, пока
зал на свою бессильную правую руку и виновато прого-*
ворил Халиль-Султану:
— Извините!
Словно здесь не знали о бессилии его правой руки!
А приняв чашу, тотчас подал ее Султаи-Махмуд-хану,
— Выпейте, великий хан! — попросил Тимур.
Султан-Махмуд-хан отказался, но отказался лишь из
вежливости перед старшим по возрасту,
Тимур повторил:
— Выпейте, выпейте, великий хан!
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Султан-Махмуд-хан снова отказался, но тоже лишь
из вежливости, как перед отцом хозяина юрты,
Тимур настаивал:
— Выпейте, просим вас, великий хан!
Больше ничем не превосходил его Тимур, иоо ханом
необъятного царства именовался он, Султан-Махмуд-хан,
и, взяв из руки Тимура тяжелую чашу, хан, лишь пригу
бив ее, возвратил Тимуру.
Халилю было неприятно это притворство деда:
«Повелитель мира показывает, что кровь Чингиз-хана значимей всяких побед и всякого могущества! При
творщик!» — думал Халиль-Султан, отгоняя более резкое
восклицание: «Лицемер!», которое Халиль-Султан давно
подавлял в своем сознании, не позволяя ему облачиться
в слово.
Но Султан-Хусейну эта игра Тимура, видно, была по
душе: он одобрительно улыбался, глядя, как Тимур ува
жительно допивал возвращенную ханом чашу.
Едва допив, Тимур протянул чашу не хозяину, а ШейхНур-аддину, и тем самым избрал его левым, почетным
старшиной, чьей обязанностью было возвращать чашу
хозяину.
Шейх-Нур-аддин неуклюже пересел вперед, на вой
лок, между Тимуром и хозяином, неумело запрятывая
под себя свои долговязые ноги.
Он вернул чашу Халиль-Султану с капелькой бузы,
недопитой Тимуром, ибо допить чашу без остатка счита
лось проявлением жадности и невежеством.
Халиль-Султан снова наполнил золотую чашу из де
ревянного черпака и подал ее, став на левое колено и
по-прежнему оттягивая правый рукав, тысячнику Хурамбеку, занявшему по возрасту освободившееся от Хызрхана верхнее место среди тысячников, рядом с Тимуром.
Так, по праву хозяина, Халиль-Султан избрал право
го старшину, обязанного принимать чашу от хозяина и
подавать ее гостям.
Старый вояка, покраснев от неожиданной чести на
столько, что седая его коса, как показалось Халилю, за
дымилась, вспотев, подал чашу Тимуру.
Тимур выпил ее, никому не предложив, и отдал ШейхНур-аддину, а Хурам-бек тем временем занял свое мес
то впереди, напротив Шейх-Нур-аддина.
Третью чашу Тимур, снова приняв ее из дрожащей
руки Хурам-бека, пригубил и отдал Султан-Махмуд-хаиу, а хан протянул ее Шах-Мелику;
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— Выпейте, брат!
Тем временем несколько воинов из десяти тысяч ШахМелика, сдвинувшись в кружок на мягкой белой кошме,
метали кости.
В те часы, когда повелитель находился в стане, вни
мание десятников бывало поглощено присутствием пове
лителя, и воинам можно было спокойно пометать часокдругой эти обманчивые, покрытые сетью трещинок, по
желтелые от множества горячих и потных ладоней кос
ти с черными коварными точками.
Маленький кашгарец, по прозвищу Заяц, горячился:
три иедели назад он проигрался дочиста. Проигрался
настолько, как никогда не бывало с ним, заядлым игро
ком. Но и противник оказался упорным. Воин, по проз
вищу Милостивец, хотя и не был кашгарцем, в игре ока
зался стоек и ловок. Остальные игроки, выходцы из Бу
хары, играли вяло, будто нехотя, а проигрывая, хитрили,
ища причину, чтобы увильнуть от дальнейшей игры..
Проиграли целый день, пока не подняли в поход, и в тот
день игру Заяц окончил с небывалым позором: проиграл
ухо! Он сам не ожидал, что так случится. Когда нечего
стало ставить на кон, Милостивец сказал:
— Попытайся. Может, отыграешь?
— А ставка?
— Давай иа ухо.
Заяц поколебался. Если он проиграет, Милостивец
отрежет ему ухо, и тогда целью всей жизни Зайца ста
нет отыгрыш этого уха или выкуп его. Нет позора тяже*
лее, чем такой, когда собственное твое ухо принадлежит
другому и валяется у него, завернутое в пояс или в
тряпку.
Но еще глубже позор, означающий полное падение
игрока, когда в условленное время потерявший ухо не
сможет выставить ставку, равную цене уха, или выставит, но проиграет снова.
Тогда у выигравшего право на выигранное ухо воз
растает вдвое, ставка к следующей игре на отыгрыш уха
удваивается и срок отыгрыша укорачивается.
Если к условленному сроку бывший хозяин уха не вы
ставит на кон условленной ставки или не отыграет уха,
владелец этого выигрыша имеет право поставить выиг
ранное ухо на кои в игре с другими игроками, назвав
цену уха. И тот, кто примет и выиграет эту ставку, заби
рает ухо себе, завертывает его в свою тряпку и может в
своих играх ставить, проигрывать и отыгрывать это ухо*
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будто это уже не ухо с головы живого воина, а козья
шкурка или серебряное кольцо. И пока ухо перекатыва
ется с кона на кои, нет в стане человека более презрен
ного, более жалкого, чем воин со срезанным ухом, столь
слабый, что несостоятелен для выкупа и неискусен для
отыгрыша. И тогда, как ни свешивай косу на висок, как
ни прилаживай шапку набекрень, ничем не скроешь сво
его срама и позора от наглых, насмешливых, назойливых
взглядов, усмешек, вопросов!
Так вот, надо было случиться, чтоб Заяц, проиграв
шись дочиста, испугался, что проиграл небольшой крест,
который давно, еще в Грузии, достался ему при схватке
в одной из деревень. Крест был искусно вычеканен, и
Заяц нередко любовался им, если бывал уверен, что ни
кто не видит этой вещицы в его руках. Теперь десятник
мог дознаться, что Заяц в своей игре ставил такие цен
ности, каких воину припрятывать не положено. Надо
было во что бы то ни стало отыграть крест назад.
И когда он услышал от счастливого противника это
пренебрежительное предложение: «Давай на ухо!», Заяц
вскипел: «Отыграю крест!» и ответил с усмешкой, уве
ренный в отыгрыше:
— Давай!
■
— На все?
— На все!
*—• Не много ли?
>— Ухо!
Дорожишься, трудно тебе будет отыгрывать,
•— Моя забота!
— На, мечи!
Договорившись о стоимости всего своего проигрыша,
Заяц на всю цену выставил ухо. Он был уверен, что, про*
играв девять раз подряд, в десятый непременно выигра
ет: редко бывает, чтоб кость десять раз кряду оказыва
лась битой!
Заяц метнул. Вышло девять. Немного, но он и не ждал
непременно всех двенадцати.
Метнул Милостивец. Вышло одиннадцать, чего не вы
падало за всю игру.
Заяц попросил три дня сроку на возврат долга, но
вгорячах слишком много посулил за выкуп й за три дня
не смог достать даже половины того, что надо,
Через три дня он пришел к Милостивцу и, при трех
свидетелях отозвав его в степь, за камни, молча стал на
колени.

Милостивец так ловко, одним махом, срезал ему ухо,
будто всю жизнь изо дня в день резал уши прославлен
ным воинам завоевателя вселенной. При этом Милости
вец дал обещание никому не показывать креста, предо
стерегая:
— Только б бухарцы не разболтали!
Но с бухарцами Заяц договорился, и за небольшие
подарки они согласились молчать.
Так было проиграно ухо Зайца, и вот сегодня те же
игроки снова сошлись для игры. Тут, на окраине чужого,
хотя и давно завоеванного торгового города, Зайцу по
счастливилось минувшей ночью принять от двоих запоз
далых прохожих воздаяние за неприкосновенность их
жалкой жизни.
Прикинув цену добычи, Заяц явился к Милостивцу и
предложив отыгрыш.
Милостивец с оценкой добычи согласился, но за ухо
назначил двойную цену, а выменять ухо на добычу без
игры отказался.
— Твое право! — приуныл Заяц.
Играли уже час.
Надо было бы сразу ставить на ухо, но Заяц вздумал
хитрить, отыграться помаленьку. Кости ему давались-^
он выигрывал.
Разыгравшись, он наконец, сказал:
■— Ну, давай?
— Ухо?
— Давай!
Он поставил на кон договоренную цену и метнул. Вы
шло, как и в прежний раз
— Девять!
— Священное число! — усмехнулся бухарец.
Милостивец постучал костями между ладонями— Ну!
•— Одиннадцать!
— Не иначе — это сам бог тут! — убежденно сказал
бухарец, пока Заяц, обомлев, вглядывался в роковые
кости.
— Ладно! — крикнул Заяц.— Ставлю второе ухо на
отыгрыш первого!
— Срежу! — предупредил Милостивец.
— Ставлю! — настаивал Заяц.
Но судьба на этот раз уберегла последнее ухо Зайца:
появился десятник, и надо было скрыть от его глаз все
ценности с кона,
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За это время буза в котле у Халиль-Султана кончи
лась. Все уже выпили по нескольку чаш: как ни медли
тельно двигалась чаша по кругу, никто, приняв чашу,
не задерживал ее — заставлять остальных гостей ждать
считалось зазнайством, желанием привлечь к себе вни
мание, поставить себя выше других.
Халиль-Султан громко черпнул по дну котла, налил
последний черпак, держа усталой рукой тяжелую чашу,
и подал ее самому ближнему, сидящему калевЪ от него
молодому тысячнику, своему ровеснику, эмиру Дарбанди, приговаривая:
— Ну, на дорожку!
Эмир, пригубив, передал чашу соседу слева. Тот же
передал ее следующему слева. Так и прошла эта послед
няя чаша от младших к старшим, и каждый ее переда
вал дальше; дошла она до Тимура, и он, пригубив, пере
дал ее Султан-Махмуд-хаиу. Хан передал ее Шах-Мелику, Шах-Мелик — Султан-Хусейну, и, наконец, дошла
она, всеми пригубленная, но никем не выпитая, до ШёйхНур-аддииа. Шейх-Нур-аддин возвратил ее хозяину.
Халиль-Султан отпил и снова подал ее Шейх-Нураддину:
Выпейте, выпейте, прошу вас, на дорожку!
И только тогда Нур-аддин выпил ее всю.
Угощенье окончилось. Тимур встал. У всех внутри
разливалось тепло, согревающее сердце и утоляющее
печали.
И вдруг по плотному, гулкому шелку шатра забара
банил, будто быстрыми пальцами по бубну, дождь.
Пятнадцатая глава

С У Л Т А Н ИЯ
Мираншаху развязали руки в конце первого же дня
заточения, но за это время из тесного чулана вынесли
все, чем он мог бы себя убить. Даже коврик, жалкий, по
тертый коврик, вынесли: узник мог надергать из него
пряжу и скрутить петлю. Даже медную чашку заменили
деревянной.
Но Мираншах отнесся к этой заботе с удивлением: он
надел петлю на шею в отчаянии, но даже тогда не ре
шился ее затянуть, а теперь отчаяние сменилось постоян
ным, неотступным, как зубная боль, страхом.
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За несколько дней уединения Мираншах исхудал и
заметил в себе легкость, поворотливость. Ноги стали по*
слушнее, хотя некуда было идти.
Мысль о ходьбе лишь обострила страх: ведь его могли
заставить идти своими собственными ногами под меч па
лача, как сам он не раз заставлял преступников, а порой
и невинных людей, идти через всю площадь в сопровож-,
дении палачей, а сам смотрел и даже, случалось, посмеи
вался — у приговоренных был занятный вид!
Иногда он приговаривал к смерти какого-нибудь куп
ца из христиан за неисправную выплату податей, если
желал получить их с остальных купцов раньше срока и
в большом размере, чем полагалось. Отлично действова
ло: едва срежут голову одному, как со всех уцелевших
подать поступала немедленно и без всяких споров.
Иногда ои приказывал схватить богатого мусульма
нина из того или иного ряда и требовал выкупа со всего
ряда или с семьи. Это тоже помогало приумножению до*
ходов, и все это было спокойнее, чем нападать па сосе
дей, тащиться в поход, захватывать города,— ведь захва
ченное в походе поступало бы в казну, а казне хозяин,
отец, а не Мираншах. Сборы же с купцов шли Мираншаху: Тимуру не пришло бы в голову требовать дележа
столь мелких добыч.
Казна пе пополнялась, казна давно опустела, по ведь
Мираншах не просил у отца помощи, сам справлялся со
своими нуждами!
Мираншах был щедр, но разве щедрость позорит пра
вителя? Нет, историки утверждают, что щедрость и ве
ликодушие украшают правителя! И ведь щедр он был
лишь с теми, кто заслуживал щедрости, с милыми, весе
лыми, ласковыми людьми. Со злодеями, с хмурыми хри
стианами, с покоренными народами, даже с мусульмана
ми из пахарей или ремесленников он никогда не бывал
щедр — он помнил порядки отца: снисхождение к таким
людям лишь развращает их. За что же гневен отец?
Мираншах жил беззаботно, жалел своих вельмож, не
бывал с ними строг или придирчив, но за то и они плати
ли ему преданностью.
Он напугался, когда узнал с прибытии отца,— кто не
испугается, когда к дому подкрался тигр! А Тимур —■
хмурый тигр: никогда не поймешь, чего он хочет. Если б
с добрым сердцем шел, не подкрадывался бы, А когда он
крадется, кому не страшно?
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Но если б он был настоящим, любящим отцом, разве
не растрогался бы он, ие прослезился бы, видя сокру
шенного своего сына, уже вдевшего голову в петлю, по
корного, смирного, послушного!
Нет, он ие прослезился — он его скрутил, как барана,
пока не очистил для сына этот хлев, а теперь томит сына,
царевича, как грузинского харчевника, как азербайджан
ского рыбника!
Разве это отец?
Мираншах размышлял, то ооижаясь на 1имура, то с
испугом прощая отцу его заблуждение, но сердце ныло
от страха, не переставая, мучительно, во все эти дни оди
ноких раздумий.
Это сердце внезапно остановилось, укатилось куда-то
под ноги, увлекая за собой и Мнраншаха, когда он услы
шал за дверью шаги, которые узнал бы из десятков ты
сяч других шагов: мимо двери прошел Тимур!
Тимур прошел через весь дворец, а с ним шел дворцо
вый есаул, неся скатанные трубочкой описи. Но описей
Тимур еще не спрашивал, он прошел через весь дворец
до угловой башни, внутри которой был ход вниз, в казнокранилпще.
У входа уже ждали начальник города Султаиии, на
значений Тимуром, и главный казначей владений Мираншаха.
Они спустились в подземелье, и Тимур потребовал у
есаула:
— Опись!
— Вот она, великии государь*
— На ней ничего не написано!
■
— Нечего было писать, великий государь.
Главный казначей повалился к ногам правителя.
Тимур при шатающемся свете внесенных светильни
ков оглядывал эти крепкие подвалы, сложенные из ог
ромных серых глыб.
— Кто ж держит казну в этакой склизи?
<
— Да уж... Истинно, великий государь.
•— Тут хорошо ие для казны, а для казнокрадов!
С откровенным удовольствием есаул подтвердил:
О, истинно, великий государь!
►
— Кто строил?
1— Неизвестно, великий государь. Может быть, тыся
чу лет держится.
Много здесь побывало всякого-такого... за этакое
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время! — сказал Тимур не без сожаления, что в те дале
кие времена ему не довелось побывать здесь.
Своды, своды: тяжело нависая, своды удалялись в
непроглядный мрак.
— Пойдемте! — позвал Тимур.
— Там ничего нет, великий государь.
— Несите светильники.
И они пошли, углубляясь под эти своды, где шаги их
сливались в одну тяжкую, грозную, гулкую поступь.
— Оно будто спускается? — спросил Тимур.
— Сказывали, в давние времена оно уходило под дно
моря, а выходило наверх в Баку.
Спутникам Тимура было страшно. Об этом подземе
лье ходили разные предания: сюда заточали узников, и
потом-;от них не находили ни. костей, ни клока одежды.
Говорили, что брошенный сюда персидский царевич вдруг
объявился в Шемахе, а когда его спросили, как он про
рвался через ряды врагов, он ответил: «Между Баку и
Шемахой никаких врагов нет».— «А разве вы не из Сул
танин?» — «Нет, я из Баку!» — ответил царевич. Сказы
вают, это было сотни лет назад, но легенды эти жили
среди жителей Султании. Другие рассказывали, что в
глубине подземелья живет дьявол и заточенных сюда он
глотает вместе с одеждой и костями. А теперь все шли
при слабом, замирающем свете, удивляясь, что пламя
как бы прилегает к светильникам, словно кто-то дует на
него и вот-вот затушит. Все робели, у всех было тяжело
на сердце: «Жаль, что повелитель не знал всяких здеш
них басен, иначе он не шел бы так решительно дальше и
дальше по этому проклятому подвалу!»
Но вдруг Тимур, не оглядываясь, сказал:
— Видно, и казну дьявол сожрал вместе с костями и
тряпками!
В одном месте что-то звякнуло под ногой Тимура. Он
велел поднять. Это был узкий кинжал без рукоятки.
Тимур провел межу пальцами и уверенно сказал:
— Арабский. Из Дамаска.
И снова пошел.
Наконец их дорогу преградила вода. 1\ак они ми про
тягивали трещавшие, погасавшие светильники, ничего не
могли разглядеть,— дальше стояла рыжая мертвая гладь
воды, и во мраке казалось, что и своды в глубине сомк
нулись.
Тимур долго смотрел, каким странным медным отли
вом отвечает вода на пламень светильников. Гладь воды
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была неподвижна, и если и лежало что-нибудь под этой
водой, то где-то глубоко, навеки затаено или заколдова
но там.
Все продрогли. Один лишь Тимур не замечал сырого,
промозглого холода этих стен. Он повернулся и пошел
назад, будто с сожалением, будто ему тяжело было рас
ставаться с этим зловещим местом.
— Так вот... Здесь и хранили казну?
-— Здесь, государь.
•
— А из этой воды не было к ней доступа?
— Я велю осмотреть воду, если надо. Перейти ее, вы
смотреть, откуда она, глубока ли...— сказал есаул.
— Надо. Вели! Только верным людям!
И, пройдя несколько шагов, добавил:
— Людей ты подбери сам. Одного к одному, чтоо по
том сказок не сказывали.
— Подберу, великий государь!
— Чтоб верные были, но чтоб потом о них не жалеть.
— Я знаю, великий государь.
И опять, перед тем как подняться наверх, когда све
тильники сно&а разгорелись ярче, Тимур оглянул подвал:
— Пусто!..
И опять казначей хотел упасть к ногам Тимура, но
устоял, простонав:
— Я только выполнял указы правителя.
— А почему мне не донес? Не понимал, что казна мне
надобна? А?
— Откуда мне знать,— считал, что правитель, с ва
шего согласия... великий государь!
— Врешь! Знал. Я на пиры, на жиры свою казну не
трачу. Я горсть возьму, берегу, пока не понадобится для
войск. Отдам им эту горсть, они мне взамен тысячу гор
стей несут. И не трачу, возьму, берегу, пока не понадо
бится... для войск!
— Великий государь!
— Может, за казну я тебя простил бы. Да ты соврал.
Ты знал, зачем мне нужна казна. Видел, как она уходит
на ветер. Каялся бы, а ты врешь! За это не проси милос
ти! Казна не мне, казна моему царству нужна. Самар
канду. Понял?
И Тимур пошел наверх, удивляясь, что казначей, дро
жа, звякает ключами, скрипит дверью, замком...
«Зачем? Что запирать? Надо было раньше запи
рать»,— думал Тимур,
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За все эти дни в комнатах у есаула расспросили не
мало разных людей — купцов, базарных старост, дворцо
вых поставщиков, землевладельцев.
Тысячников и темников из войск Мираншаха спраши
вал сам Тимур.
Наконец описи были закончены и все имущество не
только этого дворца, но и всех остальных дворцов и са^*
Дов Мираншаха подсчитано.
Городской дворец выглядел нежилым. Залы стали
гулки. За дни описи ковры были скатаны к стенам, все
вещи составлены в угол, в каждой комнате оставлено то,
что оказалось в ней при Мираншахе. Тимур проходил по
дворцу, словно вновь завоевал его.
Тимур созвал Великий совет, который был немноголюден. В Малом совете советников было в пять раз
больше.
Не в высоких залах, не в парадных покоях дворца,
а в тесном углу, у есаула, собрал Тимур Великий совет.
Из гулких зал Тимур вышел во внутренний дворик.
За непогожие дни сразу потускнели деревья. Листва их
не пожелтела, а побурела, и листья с легким жестяным
стуком падали то в прудик у фонтана, то иа кусты роз, то
иа сырую землю.
Тимур загадал, приметив отвалившийся от клена лис
ток. В небе, вновь просиявшем после холодных дождей
и ветров, листок падал так медленно, словно раздумывал, не вспорхнуть ли назад, на прежнюю ветку.
Исстари было заведено в Междуречье гадание по звез
дам. Десятки звездочетов служили при дворцах прави
телей, при мечетях, при базарах. Иные выслушивали вопт
росы и давали ответы возле почитаемых могил, а то и в
нишах около городских бань. Гадал у звездочетов и Ти
мур, чтобы все видели, что он не пренебрегает небесны
ми знамениями, но для повседневных своих дел он обхо
дился гаданиями, привычными с детства: по сочетанию
подброшенных и упавших камушков, по ушам копя в
пути, по полету опавшего листка. Он считал, что бог все
гда ответит, на любой вопрос даст ответ условленными
знаками.
Он загадал:
«На землю упадет — могила; на воду — жизнь сохра
нить, но обесславить; на куст — оставить на виду, но дер
жать в руках».
Листок, подобный раскрытой ладони, опускался столь
медленно в тишине, в синеве неба, что думалось, вот-вот
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он скроется куда-то в сторону и не ответит Ти
муру.
Листок задел за ветку, задержался на ней и, вновь со
скользнув, плавно повернулся в воздухе.
Он опустился прямо на зеленый еще куст роз, едва
коснувшись живых листьев, еще раз повернулся, расплас
тавшись, пролетел над самой водой и упал на середину
дорожки.
«Так и я решил!— почти вслух подумал Тимур.—» Бог
согласен со мной, он сам видит...»
И облегченный от своих сомнений, повелитель про-»
шел через угловой переход на внешний двор, к есаулу,
Кланяясь, советники раздвинулись, прося Тимура за
нять обычное место во главе их, на полу, на войлоке,
Но Тимур велел принести ему скамью;
— Нога болит, извините.
Иногда в зимние дни или при смене погоды, на ру
беже осени и зимы или зимы и весны, ему трудно было
уложить на полу свою негнущуюся, ноющую ногу.
Советники — старшие из темников, первые из эми
ров,— созывались для решения самых больших, самых
трудных дел.
Они ждали слов Тимура, прежде чем заговорить са
мим. Они ждали от него вопроса, хотя каждый знал об
этом вопросе и у каждого был готов ответ.
С молчаливым Султан-Махмуд-ханом, с широколи
цым, приветливым и доброжелательным Шах-Меликом,
с угрюмым Шейх-Нур-аддином, даже с уклончивым, от
водящим в сторону глаза сейидом Береке, не без подно
шений и не без щедрых посулов, по этому вопросу уже
говорили и сама великая госпожа, и любимый всеми Халиль-Султан, и царевна Ширин-бики, жена Мираншаха.
Тимур через своих проведчиков и проведчиц знал о
всей этой суете, посулах, просьбах и уговорах. Его серди
ло, что вмешиваются в такие дела, которые до дна он
один понимает, но он сильнее рассердился бы, если бы
великая госпожа отнеслась безучастно к участи Миран
шаха или оказалось бы, что Халиль равнодушен к судьбе
своего отца.
Советников удивило, что Тимур допустил на совет
дворцового есаула, служившего здесь Мираншаху.
Но Тимур не только призвал есаула, а и посадил не
подалеку от себя.
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По обычаю, он попросил еейида Береке прочитать мо
литву и вслед за ней, едва дав ему договорить последние
слова, спросил есаула:
•
— Твои описи при тебе?
— Здесь, великий государь.
■
— Оценки при тебе?
— Здесь, великий государь.
И повернулся к своему писцу;
-— Наши описи здесь?
•
— Вот они, государь.
■
— Возьми у есаула, сличи.
Сличено; все сошлось, государь,
— Много добра нашли?
— Не меньше, чем из казны пропало. Но при том у с
тановлено: многие из сокровищ дворца принадлежали
правителю до расхищения казны.
— Мне нужна казна, а не.установления.
— Истинно, великий государь.
Тимур опять повернулся к есаулу:
— По моим записям из дворцов здешних вельмож и
любимчиков ценности взяты?
— Как мозг из костей, до костей выскоблили, вели
кий государь.
Не все в Великом совете знали, что за немногие дни
повелитель не только составил какие-то списки, но и опус
тошил все знатнейшие дома Султании, а владыки этих
домов уже заточены здесь, во дворце, в подвале казно
хранилища: Тимур не любил разглашать своих дел, пока
дело не сделано.
-— И что же?— спросил Тимур есаула.— Много добра?
<
— Во много раз больше, чем было в казне.
— Еще бы, у казны здесь один подвал, а у расхитите
лей подвалов много.
— Истинно, государь.
Тогда Тимур повернулся к Великому совету с оолегченным вздохом:
— Вот мы и вернули казну!
И некоторым почудилось, что Тимур показал зуоы изпод усов в знак улыбки,— это редко случалось — видеть
улыбку повелителя.
Тогда Тимур обратился к совету:
— Если наш слуга украдет казну, доведет лишениями
войско до нищеты, воинов разбалует, дозволив им искать
себе пропитание вольной работой, помощников отвлечет
от дел, рубежи государства оставит открытыми перед
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сильным, злым, жадным врагом, забудет, что города —
это крепости, а не базары, доведет стены крепостей до
разрушения; если своих купцов станет грабить, а у чу
жих принимать откупы за поблажки, если вместо полива
земель пустит на плодородные земли стада, ороситель
ным каналам дозволит зарасти травой и завалит их му
сором, а хлеб станет закупать из соседних с т р а н , ч е г о
заслуживает наш вельможа, если вместо созидания пре
дастся разрушению, вместо накопления — расхищению,
вместо повиновения — своеволию? Если свой удел он
мыслит не частью единого государства, а...
Гнев нарастал в Тимуре, и голос его пресекся. Пере
молчав, он спросил притихших советников:
— Чего заслуживает такой слуга?
Великий совет молчал, и когда Тимур смотрел на этих
вернейших людей, на свою опору, на людей, коими он
сковал, как обручем, все спицы гигантского колеса — сво
ей империи,— советники опускали глаза, выжидая, что
бы повелителю ответил кто-нибудь другой.
'— Молчите? Я скажу сам: казнь!
Он видел, как вздрогнули или как заворочались, все
еще не поднимая глаз, эти твердые, безжалостные, суро
вые люди.
— И такую казнь, чтоб все видели! Чтоб каждому
стало страшно!
Лишь Шах-Мелик, подняв строгое лицо, прямо глядя
в глаза Тимура, возразил:
— Он вам сын, государь.
Тимур не ждал, что придется спорить, ин не привык
спорить. Не бывало, чтоб приходилось спорить. Сейчас он
мог впасть в такую ярость, что уже ни Великий совет, ни
весь этот огромный дворец, ни вся вселенная не остано
вит его ярости, пока он не сокрушит всего, во что бы ни
уперся!
С нарастающим гневом глядя в недрогнувшие глаза
Шах-Мелика, Тимур встал со своей скамьи.
Но и Шах-Мелик встал с пола.
Казалось, Тимур накапливает силы для неукротимо
го, сокрушительного прыжка, выискивая в Шах-Мелике
то место, куда вцепиться.
Но, стоя так, он еще раз услышал спокойные, твердые
слова Шах-Мелика:
— Меня можно убить, государь. Не во мне дело. Но
вам он сын...
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— Таджик! Вы все жалостливы! А мне нужно..,
— Не во мне дело. На Меч Ислама ляжет пятно сы
ноубийства. Будет ли он тогда Мечом Ислама?
— Это не твое дело. Пусть сейид скажет! Ну-ка!
Береке встал.
— Государь! Всякому мусульманину известно: когда
Ибрагим пожелал во имя божие заколоть сына своего
Исмаила, сам бог отвел его меч в сторону.
— Я — не во имя божие. Мне надо укреплять госу
дарство, а не потакать!..
— Всякое дело, государь, становится известным богу«
— Есть дела, которые бог поручил мне самому здесь
решать. Не вы ли, благочестивый сейид, это говорили?
Говорили, а?
И, не ожидая ответа от сейида, Тимур осматривал мол
чащих, но уже не прячущих от него глаз советников:
Неожиданно он спросил есаула:
— Ну? Говори!
И есаул сказал:
— Нельзя, государь. Как можно/ Каждый самый
жалкий человек скажет: «Повелитель, мол, детей из-за
золота убивает, я, скажет, лучше, я хоть и нищ, да детей
своих'ращу, а не режу!» Тогда что? Царство ваше вели*
ко, а вы один. Надо, чтоб... Да что мне говорить, вы сами
своей великой мудростью уже постигли это!
Есаул угадал: Тимур, остывая, уже хотя и неохотно,
неумело, но уже отступал от своего намерения. Как всег
да торопливо, искал новый путь к сокрушению неподат
ливого, как горная крепость, вопроса: «Если не казнь, то
что же?»
И хмурый, прохромав перед скамьей, Тимур сел:
— Ладно.
Советники говорили еще, но их речи, то прямые, то
извилистые, лишь повторили сказанное Шах-Меликом:
жизнь Мираншаху оставить, навсегда отторгнув его от
дел государства. Царство Хулагу отдать тому, кого пове
литель сочтет достойным, но пока сам повелитель здесь,
правителю здесь нечего делать.
Тимур все глубже уходил в свои мысли, как всегда,
когда говорилось о том, что он уже решил,
Дослушав, он спокойно ответил им:
— Утверждаю!
Помолчав, он поднялся:
— Я вашей мудрости внял! теперь оерегите рубежи:
там опасный сосед.
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Все знали, что Баязед, выведав о приходе Тимура, уже
готовил войска, уверенный в своих силах, подчинивший
уже немало стран по эту сторону Босфора, разгромивший
рыцарей Сигизмунда на берегах Дуная.
—
Чтоб идти на врага, надо знать, чем он силен: чтоб
его победить, надо знать, в чем он слаб. Вот о чем пора
знать. А? То-то.
Тимур загадал своим советникам загадку, и разгадать
ее надлежало поежде. чем он снова созовет их на Вели
кий совет.
Отпустив советников, 1имур вернулся в запустелый
дворец.
К вечеру посвежело, и в безмолвных залах даже солн
це казалось холодным. Нога ныла, и от этого старик
хромал тяжелее.
Он увидел, как в одну из боковых зал воины принес
ли еще пылающий светлым пламенем жар и ссыпали его
в каменное гнездо жаровни, под низенький стол.
Еще с утра, когда разболелась нога, Тимур натянул
шерстяные, вязанные пестрыми узорами толстые чулки,
чтобы согреться; надел белый бадахшанский шерстяной
халат. В этой одежде таджика заметней стало лицо ко
чевника: узкие, оттянутые к вискам глаза, темные жел
ваки скул, по-стариковски широкие, но редкие брови.
" При виде ярких углей захотелось тепла. Тимур подо
шел к жаровне, от которой стражи тотчас отошли к две
рям.
Нога ныла. Натянув толстое одеяло на столик над
жаровней, Тимур до пояса накрылся согревшимся одея
лом.
Стражи стояли у дверей, боясь шелохнуться. Тимур
сидел один в темнеющей пустой зале.
Стемнело, а он сидел беззвучно: не хотелось даже за
светильником посылать, чтобы никто не являлся сюда.
Согревшись, нога начала успокаиваться, но заныла
сухая рука.
Тимур натянул одеяло на плечо. Стало легче, но и
нога, и рука все же ныли, ныли...
Но еще сильнее ныла в нем тревога: «Великий совет
воспротивился! Самые близкие люди не поняли: как всю
жизнь, неустанно, не щадя ни себя, ни друзей, ни сыно
вей, ни войск, всю жизнь он расширяет свое царство.
Разваливает города соседей, чтоб негде им было запе
реться от его гнева; десятки тысяч людей приказывает
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истреблять, чтоб уцелевшие благодарили за пощаду, сла
вили его за великодушие и страшились бы его.
Больной, тащится он в новые и новые походы, чтоб
не было других хозяев мира: он и один управится с этой
вселенной, он и один сумеет удержать в ней порядок и
повиновение. Внуков посылает под вражеские удары,
чтобы все народы мира видели их, внуков своего хозяина,
будущих хозяев всех царств на свете. Он никого не жа
леет ради побед, ради царства, которое надо расширять.
Расширять!
Растить бесстрашие внуков, приучать их, будущих
владык, любить битвы и походы, не страшиться жесто
кости, не предаваться жалости, закалять твердость сердец.
Им он готовит вселенную, которую сам, с юности, по
крохам копит — страну к стране, как деньгу к деньге,
для своего наследника.
Ради этого он никого не жалеет. Тяжело было, когда
послал в опасное место своего сына Омар-Шейха, когда
надо было увлечь войско на превосходящую силу; знал,
что там опасно, а послал. И Омар-Шейх пал: не отхо
дить же назад! И поныне следит, чтоб внуки не пяти
лись, чтоб подавали пример. А ведь из них каждый ему
дорог, как каждый палец на своей руке. И потерять боль
но, и беречь нельзя.
А соратники, самые доверенные, самые выверенные...
Ведь сколько дорог с ними пройдено, начиная с той
скользкой, когда под ливнем вместе бежали за реку Сыр
из Чиназа тридцать пять лет назад. Выверенные, как
свой меч, отступились от воли повелителя, пожалели Ми
раншаха, смилостивились над отбившимся от рук него
дяем, вырвавшим целое царство Хулагу из отцовской дер
жавы. Смилостивились, а он — как дыра в сосуде; мо
жет, и невелика, да сколько в худой сосуд ни лей, все
вытечет, как ни мала дыра. А царство — сосуд, куда надо
налить это самое... сокровище! И на века налить, на
вечно!
А когда он оставит правителями над покоренными
народами и странами своих молодых, неопытных внуков,
кто же присмотрит за единством их, если самые выве
ренные, старшие из соратников, склонны мирволить не
послушанию, потакать мотовству.
Ведь дервиши подслушали, как не только на базарах,
а и среди обленившихся зельмож в насмешку называли
Мираншаха Мианшахом, что означает полуцарь, середка-наполовинку! Может, думали, что навоеванное отцом
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сын волен пускать по ветру? Никто не волен! И надо по
казать, что ни сын, ни внук — никто не волен!
Жалость казалась ему слабостью. Когда, случалось,
спутники жаловались на зной, на стужу, на жажду, он
один молчал, мог не пить, если остановка отдаляла побе
ду, мог спать на голой земле, если для удобного ночлега
пришлось бы сворачивать с прямой дороги. Мог и вовсе не
спать, если надлежало опередить противника и, не сходяс седла, ехать; если даже тело деревенело от усталости,
ехать! Зато никто не смел тогда жаловаться, когда в нем
не было пощады себе самому. И все так шли, от него
самого до каждого воина: не смея потакать своим сла
бостям, если надо было идти. Так они все и сюда при
шли в первый раз, когда топтали Азербайджан, когда
лбы разбивали об армянские башни, когда карабкались
по лесистым грузинским горам, где из-за каждого куста
нападали воины и старики-крестьяне. Как тогда, без сна,
без еды, кидались от города к городу, от крепости к дру
гим крепостям, из битвы в битву, чтоб не дать противни
ку ни опомниться, ни собраться с силами, пока не водво
рилась тишина по всей этой земле, где отовсюду тогда
пахло гарыо и мертвечиной. Не само собой далось цар
ство Хулагу, когда он расширял свою державу до пес
ков Месопотамии.
А эти старики, сами исхудавшие, почерневшие в том
походе, теперь так великодушны к изнеженному бездель
нику, ограбившему это самое царство Хулагу! К ротозею
они отнеслись жалостливее, чем относились сами к себе.
Себе не потакали, своих сыновей не облегчали от тягот
Походов, от опасностей битв, а бездельника, труса, лице
мера все, как один, пожалели.
Говорили: ляжет пятно на отца за убийство сына.
Говорили: народ возропщет.
Пятно? Это не их дело; не сам же он стал бы рубить
ему голову. Так убрал бы — ни единой брызги не капну
ло бы в сторону отца! Он сумел бы! И эмира Хусейна, и
подлого Кейхосрова разве он сам...
Возропщет? Народы всегда ропщут. И покоренные и
свои, бывает, тоже. Но ропщут втайне, с оглядкой. Разве
он не знает? Ропщут! Но затем он и складывает башни из
отрубленных голов — семьдесят тысяч голов в Исфахане!
В Исфизаре — башни из живых пленников выше город
ских стен, связать, и одного на другого, как кирпичи, а
между ними известь, серую, быстро сохнущую... А потом
заставить мулл вскарабкаться на рыхлую вершину, чтоб
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с. ее высоты призвать верующих к благодарственной мо
литве! Во славу аллаха! Такие молитвы хороши, чтоб уце
левшие запомнили, чем кончается ропот в могуществен
ной благочестивой державе Тимура. А его держава вез
де, куда бы он ни дошел. Ропот?! Не надо щадить тех,
кто вздумает роптать. Чем их меньше останется, тем
смирнее будут! Прежде чем рот откроют, голову прочь!
Тогда и остальные сомкнут уста, покорятся с усердием...»
Нога ныла, будто из нее тянули жилу.
«Больно, а люди думают, ему хорошо! Он мало кого
убил этой вот рукой, а она отсохла, болит, ноет...
Думают, ему хорошо, а покоя нет, нет покоя! Вот,
пришлось вернуться из Индии. А ведь там много всего
осталось, чего он ие достиг, там бы еще надо было по
быть, прибрать остальное, а пришлось возвращаться с
полпути — неспокойные вести шли о победах Баязеда,
Китай, изгнав монголов, набирался сил. Орда оказалась
в руках хитрого проходимца Едигея; Тохтамыш снюхал
ся с литовским Витовтом, крался к Орде возвращать бы
лую власть. А Орда, сиди там Едигей ли, Тохтамыш ли,
зарится на Хорезм — значит, нельзя с нее спускать глаз,
нельзя в такое время оставлять свое царство без войск.
Вот и вернулся. А было задумано пройти по всей Индии,
завернуть в Китай, пощупать, не легче ли на Китай про
йти оттуда... Если б только Москва придержала на это
время Орду, он шел бы дальше. А Москва опрокинула
Мамая и опять молчит, Сил набирается? Надо взять в
руки всю Орду, совсем, А потом снова на Москву! Тог
да не дошел, остерегся. Д о Куликова поля дошел, до са«
мых мамайских могилок... И вернулся. Надо по-другому
пойти, через Орду, через Булгар, как прежде Тохтамыш
звал...
А эти советники... Пожалели... Им что! Он один знает
цену каждому клочку земли. Он один...»
Тимур отвалился на войлок, чтоб вытянуть ногу, дать
ей покой. Стало легче. Может быть, оттого, что согрел
ся, стало легче.
Боясь потревожить утихшую боль, лежал навзничь на
жестком войлоке, незаметно, в раздумье, погружаясь в
дремоту.
Одеяло сползло с плеча, голова закинулась на голый
пол.
Стражи, переглянувшись, крадучись, перешагнули за
порог, затворив за собой дверь; откуда им знать, как
отнесется повелитель к тому, что они тут стояли, пока
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он спал, развалившись на полу, раскрыв рот, уронив с
головы тюбетей. Таким его никому не следовало видеть,
сбитого с ног болезнью, слабостью или старостью.
И некому было ни укрыть его, ни подсунуть подушку
ему под голову,
Тимур проснулся, когда рассвело.
Проснулся от боли. Теперь и шея и спина от лежанья
на жестком полу болели.
За дверью шумел дождь, и от дверей несло сырым
холодом.
Одним рывком, стиснув зубы, Тимур встал и на ми
нуту замер от нестерпимой боли. Но сам нагнулся, под
нял с полу тюбетей, крепко вытер лицо ладонью. Когда
воины вошли на его зов, он уже стоял такой же, каким
вошел сюда, словно не было ни внезапного сна, ни боли,
неотступной, расползающейся по телу, как огонь по су
хому суку,
— Есаула!— приказал Тимур.
Если он сам не спал, он не понимал, что нужные ем у
люди могли в это время спать, отсутствовать, предавать
ся своим делам.
Есаул знал нрав своего повелителя. Он был готов
предстать в любую минуту, И он явился в опоясанном
халате, в хорошо повязанной чалме.
— С чалмой мог и не возиться — не мулла. Пока с
чалмой возился, я ждал, А?
Есаул знал: явись без чалмы, пробрал бы за небреж
ность, за нарушение порядка. Да и чалма была повязана
е вечера, лежала под рукой наготове, надеть ее было не
дольше, чем шапку. Но не объяснять же это повелите
лю — смолчал.
— Я велел подвал осмотреть. Не было из него хода?
Не похищали казну через лаз, через щель?
‘ . — Ни лаза, ни щели не оказалось, великий государь.
*— А проверяли надежные люди?
«— И усердные, великий государь,
•
— А кто?
— Вельможи. Я их туда засадил и говорю: «Почтен
нейшие, жизнь ваша принадлежит повелителю. Кто за
собой знает вину, ищите выхода из подвала, другого вы
хода не ждите». Они, великий государь, все обшарили,
всю воду истоптали, она нигде глубже пояса не стоит, из
земли натекла, не из щели. А за водой — стена. Истово
искали всякую щель, усердней истцов не сыщешь.
— Ты что ж.., за прежние обиды с них взыскал?
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— И за обиды, за прежние унижения взыскал, и ва
ше повеление надежно исполнил,
— Пойдем к ним.
Когда с тусклым фонарем спустились в подвал, узни
кам, отвыкшим от всякого света, язычок огня показался
нестерпимо ярким.
Зажмурившись, они привыкали к свету, уже чуя, что
близится решение их участи, еще не видя, что вошёл сам
повелитель.
Но он заговорил, и это ожгло их сильней яркого света.
— Все здесь?
Они молчали.
Он сказал в раздумье:
— Не думали попасть на место золота, которое отсю
да брали?
Кое-кто всхлипнул, застонал, заголосил, но он снова
сказал твердо и спокойно:
— У меня всегда так: кто на наше польстится, тот на
том и сгинет!
Кое-кто запричитал. Слово «сгинет» не предвещало
помилования.
Их лица показывались из тьмы, белые, оробевшие,
искательные, обросшие, обрюзгшие, и снова пропадали
во тьме.
Он стоял, глядя на участников Мираншаховых дел и
развлечений.
— Все здесь? Может, забыли кого? Кто еще ликовал
с вами? Говорите!
Но им казалось, что собрано здесь даже больше лю
дей, чем бывало на пирах и охотах правителя. Они все
здесь нашли друг друга.
— Молчите?
Тогда недавний визирь на отекших, больных ногах с
трудом выдвинулся вперед:
— Болеем, простужаемся тут, великий государь!
Тимуру показалось что собственная его боль от этих
слов ударила с новой силой. Но стерпел и ответил попрежнему твердо:
— Я не лекарь.
— Великий государь! Мы тут в ничтожестве, во тьме,
в слякоти каялись, сокрушались. Ото всего сердца, ве
ликий государь, молим: примите в свою руку рукоятки
всех сабель наших, испытайте остроту их и верность вам«
— Речист!
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Фонарь задрожал в руке есаула, пытавшегося скрыть
тайный свой^смех.
— Ты что?— покосился Тимур.
— Истинно, великий государь, речист. За красноречие
и назначен был визирем. На пирах это видная доблесть.
Тимуру не понравилось многословие есаула. Но по
прекать его не стал и кивнул визирю:
— Сперва испытаю острие ваших сабель на ваших
шеях.
Это было его решение.
Не слушая мольб и возгласов, отвернулся и пошел на
верх, заставляя больную ногу ступать тверже, чем преж
де, когда боли не было, поднимая голову выше, чем всег
да, когда не было этого сквозного прострела от шеи до
сердца.
Он прошел сразу к маленькому чулану, где сидел
Мираншах.
Толкнув дверцу, не входя, сказал:
-— Эй, готовься! Повидаешь своих дружков.
И сомневаясь, понял ли его онемевший сын, пояснил— Днем на площади!
Как и те в подвале, Мираншах что-то завыл, или за
причитал, или завизжал в ответ, но Тимур уже отошел
от двери, и ее снова заперли.
Когда днем трубы проревели, скликая народ, по всем
краям большой мощеной дворцовой площади запестрели
жители Султании, появилась стража, раздвигая место пе
ред дворцом, и народ теснился, гадая: что сулит, какое
зрелище, какое известие, этот рев труб.
На галерею дворца, высоко над площадью, вышли
участники Великого совета и внуки Тимура, а жены его
припали к окнам, из которых им видна была та часть пло
щади, откуда оттеснили народ.
Только младшим сыновьям Мираншаха Тимур не ве
лел сюда приезжать из Чинарового сада.
Шах-Мелик побледнел и с удивлением глянул на
сёйида Береке и на Шейх-Нур-аддина, когда под рев труб
на площадь вывели Мираншаха.
Воины шли по сторонам, а двое палачей вели недав
него правителя под локти. Тонкий нижний халат распа
хивался, раскрывая мятые штаны царевича. Штаны спус
кались на босые ноги. Ноги зябли. На голове была лишь
белая несвежая нижняя тафья, а коса, которую Миран
шах* чтоб выглядеть истым мусульманином, запрятывал
наглухо под чалму, растрепалась и вылезла из-под тафьи*
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Вслед за преступником выехал есаул. Но преступника
отвели и поставили у подножия галереи, и Тимур видел
только макушку сына, а есаул выскакал на середину пло
щади, повертелся там на коне и вскачь понесся к галерее
за указом.
Тимур сам кинул есаулу указ, и, задев конской мор
дой плечо Мираншаха, есаул отскакал к воротам, дал
знак и медленно поехал впереди длинного шествия о т 
лепленных дневным светом Мираншаховых вельмож.
Многие из них шли в богатых халатах, как застала их
дома нежданная стража, но это богатство потускнело за
время, проведенное в подземелье. Пятна грязи, синева
поникших лиц, сырая обувь — все это казалось зелено
ватой плесенью, осевшей поверх людей, еще несколько
дней назад нарядных, заносчивых, беспечных, своеволь
ных.
Некоторые из них успевали заметить своего правите
ля, одиноко стоявшего в исподнем халате у дворцовой
стены, и понимали: пощады не будет.
Камни площади, обмытые утренним ливнем, не успе
ли просохнуть. Тусклое небо нависло над городом. Ноги
оскользались на камнях, а дружки Мираншаха шли по
двое, возглавляемые былым визирем и недавним началь
ником здешних войск.
По обе стороны шли палачи с мечами в руках, стра
жи. Шли неторопливо, будто давая время собраться с
мыслями.
Тимур стоял, выдавшись вперед, и никто не примечал,
как подавлял он в себе несносную, неотступную боль.
Шах-Мелик, почувствовал плечом плечо сейида Береке, спросил шепотом:
— Что ж это, святой отец?
■— Пренебрег словом совета!— шепнул сеиид,
-— Ох, нехорошо!— неожиданно громко добавил
Шейх-Иур-аддин, тоже придвинувшийся к Шах-Мелику,
но Тимур не услышал этого неосторожного возгласа.
Только Халиль-Султан вдруг рванулся к Тимуру, за
мер у его плеча:
г— Пощадите! Дедушка!
Но и к нему Тимур не обернулся, хотя и ответил:'
*—• Уйди отсюда.
Я его сын, я отслужу, я искуплю!
*— Уйди!— сказал Тимур с той хрипотцои, нредве*
щавшей приближение гнева, при которой ни спорить, ни
просить не смел никто.
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Халиль замолчал, но не ушел. Даже не отодвинулся,
может быть, готовясь на какой-то последний отчаянный,
пусть даже бесполезный шаг.
Повернувшись на коне, есаул с седла поклонился в
сторону Тимура и поднял над головой желтую трубочку
указа.
Тимур ответил, показав есаулу раскрытую ладонь и
разрезав ею воздух перед собой.
Палачи приступили к своему делу.
Тимур видел, как задрожала макушка Мираншаха,
когда повергнутым на колени двоим передним преступни
кам ссекли головы, а тела их прижали к земле, чтобы
кровь не разбрызгивалась в стороны.
По неприметному каменному стоку потекла темная,
медленная струя, и Мйраншах задрожал мелкой дрожью,
может быть,.от зимнего холода, при котором впервые ему
случилось стоять в одном тонком халате.
Едва отволокли первых двоих, поставили на колени
следующих.
Была такая тишина, что Мйраншах услышал, как
срубленные головы стукнулись о камни, откатываясь.
Так, пару за парой, палачи привычно одних отвола
кивали, других ставили на колени, а темная струя все
дальше лениво ползла по стоку, которого и не замечали
прежде, скача на гордых конях, Мираншаховы царе
дворцы.
Мйраншах упал бы, но чуткие палачи успели подхва
тить его под локти. Он опомнился и снова стоял, как в
чаду, видя площадь, людей, пляшущую лошадь есаула.
Только раз мелькнула ясная мысль:
«Если б мне прежде знать, какой негодяй мой есаул!»
Ему тогда на мгновенье показалось, что, раскуси он
есаула прежде, было бы предотвращено все, что случи
лось теперь.
Но все это тут же и позабылось, заслоненное проис
ходящим, вытеснившим из головы все мысли, все рассуж
дения: поставили последнего, для которого не нашлось
пары. Те сгинули молча, обомлев, а этот что-то восклик
нул, повернувшись к есаулу, и, видно, есаула его воскли
цание кольнуло, есаул так хлестнул свою лошадь, что
она присела.
От этого удара сознанье Мираншаха прояснилось:
— Что же? Теперь... я?
Палачи взялись за локти царевича*
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Халиль рванулся к самому краю галереи, готовый,
может быть, спрыгнуть вниз. Щах-Мелик ловко схватил
рукав Халиля и дернул к себе. Не ожидавший этого рыв
ка, Халиль пошатнулся и, ударившись спиной о грудь
Шах-Мелика, выпрямился. Тотчас легкая, ласковая ла
донь погладила руку Халиля.
— Отвернись, Улугбек!— глухо отозвался Халиль и
прижал к себе лицо мальчика.
Но палачи вели Мираншаха не к стоку, где, как вал,
лежали тела казненных, тесно, одно к другому, а повели
его назад к воротам дворца.
Сейид Береке облегченно вздохнул, и Шейх-Нур-аддин ответил сейиду повеселевшим взглядом: Мираншах
отбыл свое наказание.
Мираншаха по ступенькам провели на галерею и по
пытались поставить на колени перед отцом. Но Миран
шах тяжело весь повалился к ногам Тимура,
— Ну? Насмотрелся?,
— Отец!
*— То-то!
И повелитель пошел в залы дворца, а за ним и о с
тальные, стараясь подальше обойти валявшегося на их
пути Мираншаха.
Над отцом опустился Халиль-Султан и помог низ
вергнутому правителю подняться. Это было нелегко, хо
тя Мираншах сам делал усилия, чтобы встать. Наконец
с помощью стражей его снова поставили.
Отдышавшись, Мираншах тихо сказал Халилю:
•
— Видел? Как хорошо, как это хорошо он придумал*
•— Что, отец?
— Когда он их казнил, они так и не узнали. А то как
бы стыдно мне было! Поберег меня от стыда, как хорошо!
— Не понимаю, отец!
— Если б они знали, что их порежут, а меня нет, вот
они злились бы! Вот бы обо мне думали. А так они и не
поняли. Ловко? Думали, вслед за ними и меня!... Д у 
раки!
И Мираншах рассмеялся.
Халиль смотрел на рослого, рыхлого, обросшего ще
тиной, снова самодовольного человека: «Мой отец!»
Но это сознание шло не от сердца — он не рос, не
живал у отца, не слыхивал от него ни ласковых слов, ни
заботливых наставлений, ни проборок*
Когда позже просто, но чисто одетого, вымытого, вы
бритого Мираншаха снова привели к Тимуру, Тимур
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долго разглядывал сына, опускавшего глаза и напускав
шего на себя, & может быть, и пережившего раскаяние и
сокрушение.
— Ну?
— Вот он я, отец.
— Что будешь делать?
— Ваша воля, отец.
•
— Здесь тебе делать нечего.
— Я понимаю, отец,
— То-то.
Тимур опять молчал, глядя на сына, будто прицели
вался, медля спустить стрелу.
■— Поезжай!
■
— А куда?
— Тихое место — город Рей.
— Купцы там... Я с них большую подать взыскал.
Опасно мне там, отец.
— Они рады будут.
— Это чему же, отец?
— Виду твоему. «Вот, скажут, лез на коня, а влез под
коня!» Срам!
— Уж лучше куда-нибудь...
— Нет, туда,— там смирней будешь, среди пустого
базара.
— Отец!..
— Собирайся! И живо; я велел твоему наставнику до
свету лошадей приготовить.
— Да уж темнеет!
— Поспеешь. Есаул теперь твоим наставником Судет,
атабегом, а сыновей своих всех тут оставь, со мной.
— Меньшому четвертый год всего!..
— И хорошо: в голове мусора меньше. Ступай, сОирайся.
— А нельзя ли...
•
— Ступай!
По-прежнему дробно переставляя тяжелые ноги, но
с гордо закинутой головой Мираншах пошел мимо сто
ронившихся вельмож. У двери он было остановился, слов
но надумал что-то возразить отцу или спросить о чем-то.
Он неповоротливо обернулся, но увидел лишь темный,
весь в лиловых морщинах лоб отца, погруженного уже в
какие-то другие заботы.
Потоптавшись, Мираншах не посмел вернуться, вы
шел за дверь, и больше он уже никогда не видел своего
отца — эмира Тимура Гурагана,
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Еще стуча колесами по камням, немногочисленные
арбы Мираншаха двигались к выезду из города, еще за
крыт был базар и сонные муллы шли в мечети к первой
молитве, а Тимур уже вызвал к себе старшего из сыновей
Мираншаха мирзу Абу-Бекра.
Царевич, едва проводив родителей в изгнание, был
застигнут врасплох зовом деда. Хотелось побыть одному,
свыкнуться с внезапной разлукой, поговорить с Халилем,
который, хотя на целых три года был моложе, но к деду
был ближе и лучше знал, чем грозит их семье все случив
шееся за эти дни.
Он пошел на зов невесело, предчувствуя новые козни
от безжалостного деда, боясь его и сердясь на него за
расправу с отцом.
—
Воины, неся перед собой светильники, шли по тем
ным, предрассветным залам так быстро, что Абу-Бекр не
мог замедлить шагов, подумать, зачем, для каких новых
огорчений идет к той угловой комнате, где всего несколь
ко дней назад отец беззаботно беседовал с историками
или рассматривал книги, исполненные лучшими перепис
чиками царства Хулагу.
Сухощавый и плечистый, как дед, но ростом не столь
высокий, длиннолицый и густобровый, как мать, АбуБекр поневоле торопливо шел следом за воинами, слегка
ссутулившись, опустив глаза, оправляя молодую пушис
тую бородку.
Он приметил, что всегда такой нарядный и уютный,
их дом теперь похож на какой-то склад или кладовую,
где все вещи свалены грудами у стен, а ковры скатаны
или сложены.
«Все уже подсчитал. Мог бы снова расставить по мес
там!..— думал Абу-Бекр.— Что-то еще готовит. Поджечь,
что ли, надумал? Немало на своем веку пожег».
И вдруг яркое пламя ударило ему в лицо: десятки
светильников пылали.
Воины раздвинулись, и за дверыо он увидел деда,
склоненного над искусно изукрашенной книгой. Дед
продолжал разглядывать тонкие узоры, обрамлявшие,
как лентой, каждую страницу рукописи.
«Золото, лазурь, киноварь. Переписчик из Тебриза. Ис
тория Рашид-аддина!» — узнал Абу-Бекр и увидел в ни
шах по стенам остальные книги отцовского книгохрани
лища.
«И это отцу не отдал! А сам неграмотен!» — думал
Абу-Бекр, ожидая у порога, прка дед заметит его.
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Тимур поднял глаза и дружелюбно спросил:
•
— Проводил?
•
— Сейчас уехали.
— Я им дал охрану, не ооися.
— Ваша страна хорошо охраняется, дедушка.
— Надо говорить «наша страна». Что ты, чужой, что
ли?
— У нас здесь не всегда безопасно,
■
— Почему?
— Край государства. Непокорные народы вокруг.
Покоренная земля, не свое Междуречье!
— Потверже правь, настанет тишина, послушание,
безопасная жизнь. А непокорных покорять надо.
— Их во сто раз больше, чем было у нас воинов.
— Сотня хороших воинов всегда сильней тысячи мя
тежников.
■
— С мятежниками-то мы управлялись.
— Когда чужой народ молчит, а дань платит плохо,
когда ка своем месте своим трудом силы и сокровища
копит,— хоть он и молчит, а это опасней мятежа. Чужо
му народу не давай покоя. Дан ему поправиться, снова
его обстриги. Постриг — дай ему волю, дай покой, но
глаз с него не спускай: поправится, опять обстриги, но
помни: спешить — невыгодно, опоздать — опасно. Вот
так правь, тогда я тебя любить буду.
— Меня?
-— Тебя! Твой отец опозорен. Перед всем народом, з а
дело! Ему уж не быть правителем. Ты у него старший.
Ты берись. Тебя ставлю правителем всего царства Ху
ла гу.
— Нет, дедушка!
— Что?— Тимур не рассердился, а удивился этому
непослушанию.— Что?
•
— Я не могу.
■— Почему это?
•— А мой отец?
■
— Будет править городком, какой ты ему дашь.
•— Нет, дедушка!
•— А что?
•
— Если вы своего сына наказали за неповиновение,
как же вы от меня требуете неповиновения отцу?
«— Повелевай, как правитель, своим эмиром.
— Он мне отец! Как же я потребую повиновения ит
отца?
Тимур неожиданно закричал:
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—' Ты не сын бездельника* ты правитель царства Ху«
лагу!
— Н е т !— тихо попятился Абу-Бекр.— Нет, дедуиь
ка, он мне отец!
Тимур отшвырнул в угол книгу и отвернулся:
— Ступай отсюда.
«Мой внук! — думал Тимур.— А ему семья милее, чем
весь мир. Вроде Халиля. Да Халиль смел, Халильвоин.
А этому не еадо целого царства, ни войск, ни славы, толь
ко семью! Умен, а глуп!»
За порогом Абу-Бекра встретил встревоженный Халиль-Султан:
— Я услышал, вас дедушка звал. Не случилось ли
чего?
— Случилось, Халиль. Он хотел напялить на меня
венец этого царства и чтоб наш отец служил мне.
— А вы?
— Что ты, Халиль! Разве можно!
— Не обижайтесь, брат, я не знал, что вы столь
тверды.
Абу-Бекр улыбнулся.
Они подошли к.тому окну, откуда вчера царицы смот
рели казнь казнокрадов.
Светало.
Тела уже убрали с площади, но собаки, огромная сво
ра, большие, ростом с ослов, сбежавшиеся со всего го
рода, грызясь и ощетинившись, вылизывали кровь с
камней.
Их визг и урчание разносились по всей площади.
Абу-Бекр спросил:
— Ты на это смотрел?
Халиль-Султан передернул плечами и перемолчал.
— А я отсиделся в саду. Ждал вестей там. К самому
страшному был готов. Да и остальные... Ведь всех их
знал, были там и милые люди.
— Попробовал бы я отсидеться, да заметил бы де
душка! Вы с отцом наших порядков не знаете.
— И слава богу!— от души ответил Абу-Бекр.
Халиль снова смолчал.
С тяжелым сердцем царевичи отошли от окна, и Ха
лиль спросил:
— Что же теперь?..
— Отпрошусь к отцу. Мне не нужно ни воинской
славы, ни власти над царством. Будут книги, будет ти
шина, иногда охота, иногда песни, и снова тишина.
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— Разрешит ли вам дедушка — он никому из нас еще
не разрешал тишины.
— Да ты ее и не искал?
— Я? Нет. Ведь моя мать — монголка.
— К твоей матери я очень привязан.
— Да?
— Она во мне одобряла и растила любовь к тишине.
Но когда отца она призывала к миру, отец впадал в неис
товство, таперекор ей. Она поняла, что без нее он ско
рее успокоится, и уехала. Отец все сокрушал, когда уз
нал: хотел догнать ее, хотел вернуть. Потом затих, потом
снова, пуще прежнего, зашумели пиры, охоты — хотел
забыться, а может быть, прятал страх перед дедушкой?
.Он предвидел неприятности, но не такую кару и не так
скоро...
Халиль сказал:
— Мой дед Суфи был государем Хорезма, отбивал
Ургенч от дедушки. Дедушка его убил. А я отбиваю горо
да у других государей для дедушки.
— И моего деда он убил. Отца моей матери. А я не
хочу никого убивать, ни покорять, ни завоевывать. Пусть
каждый живет по-своему.
— Дедушка говорит: таджики — садовники, а не воийы. Он предпочитает кочевников и походы... Я тоже.
— А я — в мать... садовник!
Из-за купола над гробницей пророка Хайдара блес
нуло солнце.
Царевичи тихо шли, разговаривая, и казались сов
сем маленькими в огромных залах, где еще никого не
было в этот час.
От Арзрума до Басры, от Шираза до Багдада базары
содрогнулись, когда «народ узнал, сколь легко теряют го
ловы даже столь знатные и могущественные люди, как
друзья и любимцы Мираншаха.
Говорили лишь шепотом. Едва завидев незнакомцев,
смолкали. Опасались задерживаться на улицах. Торго
вые ряды обезлюдели. Многие лавки не открывались,
а их хозяева, отправив семьи и достояния в укромные
селения и усадьбы, сами, хотя и оставались у себя, дер
жали коней под седлом и плетку за голенищем.
Арабские купцы торопились выехать из Султании в
Багдад или в Дамаск, грузины укладывали свои легкие
зыоки на лошадей, армяне вьючили верблюдов, норовя
проскользнуть в Сирию или Византию. Генуэзцы, поду
мывая о Траиезунте, бегали под благословение к своему
12, Бородин
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епископу. На постоялых дворах чужеземцы суетились,
торговались с погонщиками, искали верблюдов, лоша
дей, ослов, но не было заметно, чтобы где-нибудь спори*
ли, как это прежде бывало, чтобы ссорились между со
бой. В эти дни все купцы легко понимали друг друга и у
всех была лишь одна мечта — подальше, подальше, пока
товар цел, пока не оглашен какой-нибудь мирозавоева*
тельный указ.
Но караваны, двинувшиеся из Султании, не успели
отойти от города: указ был оглашен, а караваны оста
новлены. Выезд из городов купцам воспрещался.
Тимур узнал о запустении на базарах, о сборах куп
цов в дорогу, о страхах и опасениях горожан.
Он хотел, чтобы народы возликовали и восславили
мудрость повелителя, низвергшего корыстолюбцев, что
бы доверие к справедливости повелителя возросло, но
люди увидели не мудрость, а гнев, не справедливость, а
жестокость, и оробели. Что же, разве не столь крепко
было доверие народов к своему повелителю?
Он приказал рассеять испуг жителей, а от купцов Сул
тании потребовал выборных к себе на двор.
Выборные, отправляясь во дворец, прощались со свои
ми семьями или отсылали им наказ, как жить без глав
семейств, ибо всяк мог быть обезглавлен столь же лег
ко, как это случилось пасмурным днем та дворцовой пло
щади.
Арабы в белых бурнусах или сирийцы в черных пла
щах, армяне с черными кушаками в знак того, что при
надлежат к вере Иисуса, а не Мухаммеда, евреи с верев
кой вокруг бедер, как язычники, индусы — менялы и рос
товщики, с голубыми знаками на лбу, как идолопоклон
ники,— все они отправляли своих старшин к повелителю,
забыв различие в верхах, будто провожали родных на
кладбище.
Их впускали во двор, и все они искали местечко по
дальше от галереи, поближе к стене, к воротам, где, о д 
нако, стояла конная стража с такими глазами, косами и
зубами, что ждать от нее расположения и защиты не чаял
никто.
Все, если и здоровались со знакомцами, делали это
безмолвно и тихо, шаря глазами по сторонам: куда бы
втиснуться, чтоб не торчать на виду.
Когда, прижимаясь друг к другу, не считаясь с раз
личием в вере и с размахом торговых дел, каждый каж
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дым спешил заслониться, во дворе показался новый гла
ва города Султанин, ибо другие властители еще не были
назначены на место казненных.
Маленький ростом, упрятанный во множество хала
тов, надетых один на другой, накрытый огромной шелко
вой чалмой, он вышел, резво стуча подкованными каблу
ками грубых сапог, и объявил:
— Люди! Великий своими милостями, благочестивый,
великодушный, отягощенный
заботами о народе, пре
мудрый повелитель мира созвал вас.
Созванные это уже знали, но по голосу, по походке,
по глазам главы города спешили разгадать, в чем их ви
на, каковы их поступки, чтобы понять, к какому нака
занию готовиться.
— Люди! что скажете вы Мечу Справедливости, ког
да он спросит, почему затихли базары, почему тайком
бегут купцы из города, что замышляют? Разве в иных
городах и странах торговля безопаснее, чем у нас? Раз
ве там базары богаче и краше наших? А? У нас хуже,
чем в других странах? Или товарам вашим там безопас
ней, или имуществу вашему спокойнее?
Вот в чем их вина! Они пытались бежать от Тимура,
а всякий знал: у Тимура не было пощады беглецам.
— Люди! Он вас спросит, Обдумайте, что скажете?
Как ответите? Чего не хватает вам?
Глава города постоял, почесывая щеку. Никто из куп
цов его не знал — это был, если судить по одежде, буха
рец. Значит, в Султании нет людей, достойных доверия,
если даже главой города повелитель поставил приезже
го человека. Это тоже не предвещало ничего хорошего.
А Тимур уже смотрел на купцов.
Он видел через узкое, как лезвие кинжала, окно весь
этот двор, христиан, опоясанных черными кушаками, ара
бов, сверкавших голубыми белками недобрых глаз, ев
реев, спешивших улыбнуться, едва встречали взгляд гла
вы Султании, и поникших, мрачневших, едва глава отво
рачивался.
«Разнесут худую славу, других купцов отпугнут. А
нам надо сбывать побольше товаров, нам надо побольше
купцов: чем больше купцов, тем богаче подати. Чем пол
нее казна, тем сильнее войско!» — думал Тимур, разгля
дывая богачей, заполнивших двор.
И когда повелитель вышел на галерею, купцы упали
на колени, хотя двор был сыр и с утра не метен.
И снова глава города сказал:
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— Говорите! Меч Справедливости внимает вам!
Долго никто не решался заговорить: первому — пер
вый удар, так давно было заведено Тимуром.
Но говорить было надо, и после новых приглашений
главы Султа-нии купцы заговорили. Но не султанийские,
а дальние, сирийские:
— Справедливейший государь! Мы ехали сюда тор
говать, и мы здесь. В чем вина наша?
Тимур не ответил, а глава Султании снова пригласил:
— Говорите, говорите!
Но как сказать, что грузились, вьючились, спешили
прочь отсюда из-за недоверия к справедливости самого
Меча Справедливости?
Тогда, воздев руки, как на молитве, обратился к Ти
муру старейший из султанийских купцов, старшина шел*
ковщиков, иранец Яхья Гиляни:
— Превеликий повелитель! От всевидящего ока вашего не убереглись наши обидчики, взимавшие с нас не
законные поборы и подати. Нам ли не ликовать и не сла
вить справедливого меча вашего, к подножию вашему
прибегая со словом благодарения и покорности.
«Прибегая! — подумал Тимур.— Я видел, как вы та
щились сюда, лицемеры!»
А Гиляни продол жал:
— Не под покровом ли Щита Милосердия мы спо
койны за достатки и за скарб свой? Но зима надвинулась,
и пришло время переложить товары на базарах — летние
убрать, зимние привезти,— тем и занялись мы нынче.
«Хитер! — думал Тимур.— Отговорился!»
Уже и другие купцы осмелели и покачивали головами
в подтверждение слов старейшего из них. Никто не ждал
пощады, надеялись иа снисхождение.
«Сколько золота набито в этом мешке? — думал Ти
мур, глядя на толстого, в распахнувшемся халате стари
ка Гиляни.— И, видно, все спрятал, оттого и смел! Да я
бы нашел, я бы нашел!»
Остальные после слов Гиляни лишь кланялись и жал
ко улыбались.
Тимур прошелся по самому краю галереи, от столба
до столба, глядя себе под ноги.
Даже дыхание замерло у десятков этих лукавейших
людей города: он решает, какой казнью наказать их за
своеволие. Не надо было закрывать базар, надо было
добро закопать потихоньку, без всяких прощаний с се
мействами, пускай бы жены пропадали пропадом — сох
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ранить бы товары, а жены найдутся! Надо было отмалчи
ваться, а не шептаться. Теперь попробуй-ка вспомнить, с
кем за это время шептался, кому со страху доверился?
Вот она жизнь — долго ее бережешь, да в миг теряешь!
И с кем вздумали хитрить, от кого прятаться! Спрячешь
ся ли от смерти, перехитришь ли зверя?
И вот он повернул к ним твердое, неотвратимое лицо
и кивнул:
— Торговать надо!
Они, застыв, смотрели, еще не уразумев его слов, а им
уже пошел с галереи, больше не глядя на них, и скрылся
за дверью.
Они переглядывались друг с другом восхищенными,
сверкающими глазами, теснясь в воротах, отталкивая с
дороги воинов.
Перед ними раскрывалась площадь, за ней высились
каменные купола над базарными перекрестками, камы
шовые плетенки над торговыми улицами, ворота караван-сараев...
— О, милостивейший, о справедливейший из повели
телей, о повелитель мира, о Щит Добродетелей, о Меч
Ислама!
Им и в голову не приходило, что он стоял за узким
окном и следил за их восхищением, за их радостью, смот
рел, как онова поднимались их надменные головы, как
становилась степенной поступь богатых, как снова ара
бы пренебрежительно отворачивались от евреев,
как
христианские купцы оправляли свои камзолы, чтоб не
столь заметны были черные кушаки...
— Торговать! Надо торговать!— кричали они торгов
цам.— Он не даст в обиду! О Колчан Милостей!
«Кинулись!— думал Тимур.— Как стадо на водопой.
Овец, чем позже стричь, тем шерсть длиннее...»
И, закинув за спину руку, пошел на женскую полови
ну дворца.
Его, по обычаю, встретила великая госпожа.
Он, ответив на ее приветствия, остановился:
— Ну?
— Все тут в запустении, не велеть ли разложить все
как было?..
— Нет, вели складываться. Зимовать тут нехорошо.
Пускай тут проветрится. Перезимуем в Азербайджане, в
Карабахе. Там потеплей. Я туда послал, там готовятся.
Поезжайте, пока погода стоит. Не то задождит — напла
четесь. Устроитесь — меня ждите,
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И он пошел дальше, к тому дворику с фонтаном, где
велел оставить для себя двух красоток из невольниц свое^
го сына,
Шестнадцатая глава

3 ИМ А
Снег пышными хлопьями опускался на Самарканд с
вечера и всю ночь. Но земля была еще теплой, и, сколько
ни падало снегу, он тотчас истаивал и впитывался в зем
лю, а на кленах, не успевших сбросить всех листьев, снег
оседал плотно и, отяготив листок, соскальзывал вниз и
лежал на почернелой земле, долго сохраняя форму кле
новых листьев, словно тут прошла какая-то сказочная
птица, оставляя светлые следы своих лап.
Но и любуясь этим ранним снегом, Мухаммед-Султан
не мог отделаться от беспокойства: если зима установится
ранняя, со снегом, с холодами, придется все отложить, а
дедушка не захочет слушать оправданий. Что для де
душки мокрые, вязкие дороги; он не слыхивал от своих
воинов жалоб ни на зной, ни на стужу: кто посмел бы
ворчать при нем! Прощаясь, он дал Мухаммед-Султану
приказ, и надо было повиноваться. Обдумывая этот при
каз, как это всегда случалось, когда дедушка ему поручал
смелые дела, Мухаммед-Султан и сам увлекся. Но идти
предстояло к северу, на Ашпару, там к своему войску
прибавить ашпаринских воинов и ударить по монголам,
чтоб они не думали, что, уходя в далекий поход, Тимур
оставил свой край беззащитным; чтоб знали, что войск у
Тимура достанет и для далекого похода, и для северных
недругов, и для монголов на востоке,— это раз. Пусть
они думают, что все войска ушли в поход и что можно
предаваться беспечным радостям. Тут-то и надо напа
дать, когда им и в голову не придет ждать нападения,-—
это два. Войска привыкли к боевым удачам старого по
велителя, пойдут за ним хоть на стену, хоть в море — ве
рят ему. Пора знать войску, что молодой правитель Са
марканда, наследник всей державы, не по одному родст
ву, но и по воинской доблести достоин наследовать де
ду. Чтоб войска привыкли к Мухаммед-Султану. Дедуш
ка стал стар, пора! — это три.
Но как двинуться, когда снег валит даже здесь, в
Самарканде? Что же будет в Джизаке, в Шаше, в Отра-
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ре, на Ашпаре? А по монгольским степям теперь небось
буйствуют такие бураны, что и врага из-за снега не раз
глядишь! Холода отпустят, размокнет земля; что это за
конница, коли глина по самые маслаки! Что с обозом —*
арбы увязнут по ступицу! Похороны, а не поход!
Невесело смотрел Мухаммед-Султан, выйдя до света
в сад, на медленно-медленно ниспадающий воздушный
снег.
Ноги озябли от сырости, и, до тесноты запахнув халат,
пригнувшись, он вернулся под сень галереи. Фонарь из
промасленной бумаги горел тускло, залепленный снегом,
но летящий снег в этом месте казался розовым.
А за
снежными хлопьями — сырость, холод, мрак.
Он сел у жаровни, покрытой толстым одеялом, протя
нул к жару ноги и подумал о Тимуре;
«У дедушки там небось тепло — солнце, розы... Он
зимой в поход не пойдет, будет разведывать о Баязеде,
высматривать дороги, выслушивать проведчиков... А мне
ждать не велено, мне'надо застать врага врасплох — чем
дальше Тимур, тем меньше опасаются; чем хуже доро
ги, тем меньше ждут; чем неприютней погода, тем уют
нее спят,— тут и надо...»
Он кликнул десятника из своей стражи:
— Как рассветет, позовите ко мне Худайдаду, визиря.
И, укрывшись, попробовал поспать, но едва голова
начинала туманиться, приходила то одна мысль, то дру
гая. Обдумывая, начинал снова задремывать, и снова
являлись беспокойные мысли, которые следовало доду
мать до утра.
Так пролежал до рассвета. Лишь когда сказали, что
Худайдада прибыл и ждет, встал.
Перед седым старым соратником Тимура МухаммедСултан не захотел выдавать своих сомнений и колебаний.
Надев отличный халат, приосанившись,
МухаммедСултан встретил старика, приставленного к нему дедом.
А визирь даже не потрудился приодеться — явился в
рыжем шерстяном чекмене, в лисьей шапке, а не в чалме.
«В чем на конюшню ходит, в том и ко мне припожа
ловал,— приметил царевич.— Попробовал бы так к де
душке...»
Но и старик свое подумал:
«Великий государь с утра не наряжается: и без того
грозен. А эти никак не уразумеют порядка!»
Мухаммед-Султан пренебрежительно кивнул на двор:
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— Вдруг зима явилась!
•
— Да ведь нам-то дорога к северу!
— О том я и говорю...
— Не все ли равно, где с ней встретиться, у себя ли
дома, в монгольской ли степи!
— Легче по сухой дороге, хотя б до Шаши..,
Но, сказав это, Мухаммед-Султан усомнился, не вы
дал ли он своей тревоги этой оговоркой, и добавил:
— Я звал вас, чтобы сказать: дороги размокнут, идти
придется дольше, (не выйти ли раньше?
Опять сказалось не так, как хотелось,— вышло, что
правитель спрашивает у визиря: «Не выйти ли?» А надо
было просто приказать: «Готовьтесь выйти раньше».
— Мы готовы. Хоть сейчас пойдем. Обозы пошлем
вперед, чтоб нас не держали. Решим выйти через неде
лю, обозы вышлем сегодня.
— Нет, через неделю еще рано. Пускай там покрепче
уснут, успокоятся.
— Истинно, мирза! Подождем.
«Словно я испрашивал его согласия!» — сердился Му-’!
хаммед-Султаи. И опять спросил:
— Сколько вы предполагаете оставить здесь?
— Войск-то? Тысяч десять оставим. Двадцать с со
бой поведем, тридцать с Ашпары снимем. Пятидесяти нам
вполне хватит. Хватит, мирза!
— Десять? Что им здесь делать?
Как ни избегал Мухаммед-Султан спрашивать, вы
ходило, что снова и снова он спрашивает старика. Чем
старательнее избегал вопросов, тем больше их у него
выходило.
— А Орда? Едигейг! О нем нехорошие слухи. Лукав*
поворотлив. Пока-то он не сунется, занят: добычу делит.
А все ж...
— Добычу?
— На Ворскле, на реке, сн разгромил Литву. И Тохтамыша с седла свалил. Весь обоз у литовского хана взял.
Большой обоз, богатейшая добыча. Богатейшая!
«Завистливый старик!» — подумал правитель о своем
визире и возразил:
— Я слышал, русские Орду побили на Ворскле. По
теряли одного из князей, как его... Полоцкого? Но раз
били Едигея.
— Это купец такую весть привез. Бестолков он, этот
купец. Проведчик должен верить не тому, что говорят,
а тому, что делают. Они его одурили, он поскакал сюда.

360

А затем одурили, что Едигей лукав, опасался, как бы
великий повелитель на Орду не ударил, не отбил бы литовской добычи, пока Едигей обмывался после Ворсклы.
А простак поверил, поскакал сюда, выказывать, сколь ре
тив.
— Однако ж князь у русов убит?..
— И не один! Да не у русов. Он литвин, этот князь.
Витовту брат, либо дядя. Все Витовтово войско побито.
А наш простак не подождал, не разобрался!.. И отсюда
поехал без разума: взял у правителя товар, а охрану в
Ургенче оставил, простым ордыиским купцом прикинул
ся; как купца, его и прирезали. Хорошо, хоть товар цел,
назад везут.
— Откуда вы знаете?
— Да ведь, мирза!... У меня тоже есть свои проведчики — я визирь самаркандского правителя.
Худайдада явно посмеивался над молодым цареви
чем. Разве Мухаммед-Султан не знает, кто у него визирь,
или не знает, что у визиря должны быть проведчики?
Должны быть и много!
«Вот поспешил с вопросом — и опять осрамился!» —
попрекал себя Мухаммед-Султан. И сказал:
— Так вот что... В поход идти рано. Переждем?
-— Не в них сила. Об Едигее мы узнаем прежде, чем
он досюда дойдет. Это до нас продержатся, а мы поспе
ем им на выручку. Десяти тысяч против Едигея все рав
но мало. На время, пока мы проходим, хватит. Если б
всю землю мы на десять тысяч покинули, Едигей не про
зевал бы! Что бы мы великому повелителю сказали? Не
бойтесь, мы за ним присматриваем. Не поспеет, не сядет
па наших ковриках!
И опять выходило, что Мухаммед-Султан все это
спрашивал у визиря: как быть, как поступить?
Отпустив старика, он, сердясь, пошел в гарем, где уже
шалили и взвизгивали детишки, проносясь из комнаты
в комнату, а жены ждали его, не приступая к завтраку.
— Снег видели? — спросил он у девочек.
— Я их едва выволок оттуда,— снисходительно отве
тил за них Мухаммед-Джахангир.— Сам по колено вы
мок, пока их домой загнал: вздумали в снежки играть.
— Ты у меня благоразумен! — не без насмешки от
метил отец.
— Самого едва загнали, когда намок по колена! —
усмехнулась мать.
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— Он нас не загонял. Он нас толкал в снег. А мы в
одних платьях, едва отвязались!— сердито донесла ма
ленькая раскрасневшаяся Уге-бики, на щеках которой
сверкала крепкая, как иа яблочке, кожица. Без белил и
румян, которыми до возвращения великой госпожи из
похода девочек перестали украшать, пятилетняя Угебики казалась взрослее.
Сев к завтраку, отец притянул дочку к себе:
— Ну? Чем тебя угостить?
— Хурмой!
Он дал ей самый темный из редких привозных китай
ских плодов.
— Не вертись здесь! — покосилась иа нее мать: хур
му брали из Синего Дворца, где китаец-садовник один
знал тайну, как хранить хурму между прутьями камыша
иа морозе, чтобы после холодов плоды становились неж
ными, сладкими, и старшая жена Мухаммед-Султаиа бе
режливо сама распределяла их среди семьи.
Уге-бики обиделась, но отец украдкой потрепал ее по
спинке.
Худайдада, сойдя с галереи, встретил Аргун-шаха.
Этот, глядя из-под пепоподбной чалмы тревожными
глазами,спросил:
— Как он?
— А что?
— Не грозен?
— Царевич?..— удивился визирь.— А отчего бы?
— Всякое бывает!..
— Да нет, незаметно. А бывает и грозен?
— О!
— Что-то не примечал.
— В поход не готовится?
— Пока не слышно: трубы не трубят.
Аргун-шах опасливо ощупал чалму, халаты — все ли
ладно? — и остался у двери, чутко вслушиваясь, не клик
нут ли его.
А Худайдада вперевалочку, покряхтывая, ушел по
хлипкому снегу.
Отяжелевшие, студеные волны Каспия бились в кор
му, преследуя корабль, а когда случалось волне пере
хлестнуть через борт, она рассыпалась по палубе ледя
ным крошевом. Канаты обмерзли, и теперь под солнцем
сверкали, как стеклянные.
Астраханский берег был уже недалек, белый, засте
ленный снегом, под синим-синим морозным небом.
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Пушок смотрел туда, где тянулись сараи, заметенные
снегом, толпились лохматые люди в низине у самой
морской воды, на пригорке — лошади, а за пригорком,
вдали, в синеву неба поднимались тоненькие, как ниточ
ки, белые струйки дымов — там был город.
Глядя на берег, Пушок приходил в себя. Назад, на
море, боялся оглядываться, смятенным духом подозре
вая, что, оглянись назад, в море, не стало бы ни сил, ни
воли. Забыть бы скорей, как весь опустошенный, хуже
чем в лихорадке, валялся он то на палубе, то между своих
вьюков за эти бесчисленные дни плавания, пока ревели
вокруг морские дьяволы, цепляясь за спасти липкими
пальцами, норовя утянуть в пучииу людей, поклажу, весь
утлый кораблик, дерзнувший в этакую позднюю пору на
плавание. Укрыться бы, отстояться па Яике, в ордынском
Сарайчуке, по дела тянули корабельщиков в Хаджи-Тар
хан, в Астрахань, ради этого он и поплыл па своем вет
хом бусе, а отстать от корабля и зимовать в Сарайчуке
Геворк Пушок не мог: все свои деньги, опасаясь степных
разбойников, оставил он в Бухаре у менялы — персиянина, а взамен взял лишь скрипучий лоскуток кожи с не
понятными знаками на пей — астраханский меняла дол
жен подтвердить эту кожицу, чтоб третий персиянин в
далеком Булгаре принял ее за Пушковы деньги. Как
бы зимовалось Пушку на Яике, когда деньги его в цеп
ких руках менял; разве мог он там зимовать, пе зная,
пробудет ли меняла в Астрахани до весны, а может, взду
мает, да и отправится в свой далекий город Исфахан!
Тогда кому сунешь свой лоскуток, кто закрепит его своей
тамгой; не плыть же с пустыми руками назад по зелено
му, глазастому морю! И Пушок, поглядев торговый Сарайчук, снова поплыл.
Теперь близился желанный берег. Волны гнали ко
рабль к пристани, суетились корабельщики, перекрики
вались. По берегу уже бежали люди вслед за пристаю
щим кораблем.
Бежали татары в лисьих и заячьих треухах, в опоя
санных кушаками широченных шубах, повсюду оторо
ченных длинными прядями овчин. Многие сжимали в ру
ках плетки, короткие нагайки. Что-то кричали, скаля
зубы, но вода, смешанная со снегом, волжская голубая
вода, шумела между бортом и берегом, и татарских слов
нельзя было разобрать. Глядя на клокастые шапки, на
крепкие нагайки, па множество заседланных лошадей
на пригорке, Пушок забеспокоился: приплыли беззащит
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ными; велика ли надежда на два десятка одуревших от
спанья бездельников, вооруженных ржавыми ножами и
мечами, не точенными со времен Чингиз-хана; что могли
они поделать с этой шумной ордой!
А татары уже были близко и на каком-то изгибе пути
берег оказался над кормой; перед самым лицом у Пуш
ка разбрызгивали снег на бегу тяжелые подкованные
ордынские сапоги; сверху татары смотрели юркими гла
зами на поклажу, сложенную на палубе, на людей — не
могли не видеть: поклажи много, охраны мало!
И вот кинули причал. Поволокли через палубу тяж е
лые сходни. А татары уже столпились у самого борта,
заслонив весь свет, расталкивая один другого, просовы
вали вперед раскрасневшиеся на морозе и вспотевшие
лица, сверкали крепкими зубами, глядели запрятанны
ми в щели веселыми ликующими глазами, наперебой
крича:
— Давай, давай!
— Эй, купец, где товара ьерем! ьерем!
«Ох и охти мне!» — думал Пушок, нашаривая под
чекменем рукоять ятагана, сам понимая, что ничего не
сделать тут одному ятагану против этой тьмы здоровен
ных, широкоскулых татар.
А они уже начали прыгать, взмахивая нагайками, с
берега на палубу, уже бежали к вьюкам, ко всей покла
ж е и, отталкивая друг друга, давая один другому под
ножку, спешили наложить на купеческое добро свои неразгибающиеся, озябшие ладони:
— Мой! Мой! — кричали они друг другу, не уступая
выоков,- будто для них и тащились сюда эти вьюки че
рез степи и пустыни, через города и моря.
Пушок не мог пробиться через такую свалку к своим
товарам, его оттесняли, отталкивали. Поскользнувшись,
он было сполз за борт, но ухватился за чыо-то шубу и
уцелел.
Лишь когда бывалый корабельщик, сверкнув мечом,
вскочил на вьюки, татары присмирели, и он велел уби
раться им отсюда. Но самые упорные, крепко держав
шиеся за вьюки и за канаты, остались.
Двое татар вцепились в обе руки Пушка — один вы
сокий, с черными круглыми глазами, в суконной шубе на
красной пышной лисе, а другой с хилыми волосками ост
ренькой бороды, широкоплечий, на кривых ногах и оде
тый бедно. Они заглядывали Пушку в глаза и негромко,
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перебивая друг друга, быстро, настойчиво хлопая его по
плечам и рукавам, твердили:
— Эй, купец! Чего привез?
— Чем торгуешь, а?
«— Какой товар? Деньги даем!
«— Деньги тут; деньги тут!
— Д а вон они! Какой товар?
«Деньги! — сразу отлегло от сердца.— Разбойники о
деньгах не заговорят». Пушок отстранился от них:
— Погодите, купцы! Дайте отдышаться, милые,
— Ты только говори: какой товар?
:— Говори, почем?
— Мы сразу берем, вон наши люди, другого купца
не подпустят, не бойся! Вон наши люди!
— Нет, нет,— отступал Пушок.— Какие люди? З а 
чем?
— Никого не пустят! Не бойся, сами возьмем. Товар
наш будет!
— Нет, нет! — отступал Пушок. И вдруг увидел род
ные высокие барашковые колпаки. Он закричал им, сам
не помня на каком языке.
— Армяне!
— Ну, давай, давай! — тереоили и терзали его татар
ские купцы, оттаскивая от еще далеких армян.— Зачем
армяне? У нас свои деньги. Хорошо дадим!
Но Пушок уже рвался навстречу соотечественникам.
Нехотя, ворча, ордынские купцы отступились, хотя
за вьюки Пушка еще держались какие-то татары, чего-то
ожидая от Пушка.
Едва обменялись первыми взглядами, прибывшие
армяне спросили:
— Откуда товар?
— Цена, цена?
—■ Самарканд? Ого! Я беру!
— Нет, нет, почтеннейшие! — отмахивался Пушок.—
От разбойников уцелел, от татар уцелел — не могу! Не
свой товар.
— А? Не свой?..
— А где же хозяин? — спрашивал торопливо, но уже
потеряв к Пушку расположение, кругленький, в засален
ном полушубке краснобородый купец в самой высокой
шапке.
— Хозяина тут нет. Товар дальше везу,
г - А где ждет хозяин?
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В Орде?
А если в Орде г*
Зря. Там такие дела!.,
Что там?
А что бывает? Режут!
Ого! — насторожился Пушок.-— Кто?
А зачем нас окликнули?
Д а тут эти ордынцы!— жаловался Пушок.
Эти что, вот впереди наглядитесь!
Куда мне сгружаться?
На берег, на берег! — с досадой закричала из-под
высочайшей шапки красная борода.
г— Это вон в те сараи?
«— Смотря какой груз. Можно и сразу в город.
А далеко?
►
— Довезут к вечеру. Волгой бы плыть, да она стано
вится. По ней не пробиться. Вон тут татар сколько, до
тянут.
— А не опасно?
— Кругом народу много, ничего, поспевайте до ве
чера.
И армяне кинулись к другим купцам, приплывшим с
Пушком.
Пушок, со страхом поглядывая на облепивших его
вьюки татар, понял, наконец, что все это люди смирные,
ждут только, чтоб, перехватив Пушковы товары у своих
сородичей, самим довезти их до города, на своих лоша
дях.
Начали выгрузку.
Пушок спрыгнул на оерег и сощурился, удивляясь,
каким ослепительным, голубым огнем полыхает снег и
скрипит под ногой, как новая кожа.
Лошади, завьюченные мешками Пушка, пошли бодро.
По обе стороны, кое-где проваливаясь в снег, поехали с
покриками многие всадники, ободряя вьючных лошадей.
Пушок едва поспевал за своим товаром, тщетно при
норавливаясь к деревянному узкому седлу, к острым реб
рам степного коня.
С несмолкаемым гомоном проследовали они до город
ских ворот, и у ордынцев, стороживших ворота, за вя за л 
ся спор с караваном Пушка.
Армянину показалось, что вся его рать намерена штур*
мом взять город, а стражи намерены обороняться до по-.
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следнего воина. Но один из провожатых объяснил, что
стражи требуют корабельных поборов и без того не хо
тят пускать Пушка в ворота.
Холод уже пощипывал Пушка, к вечеру мороз креп
чал, небо меркло, за стенами города по небу протянулись
багряные полосы заката, и оставаться на ночь среди
снегов Пушок не хотел. Он стал покладист и сам присту
пил было к стражам, но татары, везшие Пушкову кладь,
спешили рассчитаться с Пушком и так свирепо кричали
на стражей, что те согласились за поборами явиться к
Пушку на постоялый двор.
Смеркалось, когда въехали в ворота армянского кара
ван-сарая. Двор, несмотря на поздний вечер, был весь
озарен несколькими десятками жаровен и очагов, где
трещало масло иа сковородах и густо, пахло жареной ры
бой. Из конца в конец перекликались постояльцы. Пушку
слышались самые крайние наречия армянского языка —
иранские, сирийские, византийские; многие говорили м еж 
ду собой по-фарсидски, но и в эту легкую речь вносили
властный голос своего народа.
Голос, показавшийся Пушку знакомым, крича л з
■
— Отрежь мне от хвоста! Слышишь?
5— Сам знаю, где ты любишь.
— Иначе не надо. Не возьму!
1— Бери, бери!
Пламя очагов, пылающих на верхней галерее, засло
нялось торопливыми, говорливыми людьми. По всему дво
ру переплетались, мелькали тени тех людей, то вытяги
вались через весь двор, то достигали крыш, то мгновенно
исчезали.
Но вглядываться во все это не было времени.
Появился сутуловатый привратник, протянув к Пушку
длинный, очень белый нос и отводя куда-то в сторону
маленькие, как крапинки, глаза. Татары спрашивали,
куда складывать товар, а привратник глухим, тихим го
лосом клялся, что склады все заняты кладями давних
постояльцев, лишь один склад в углу, хотя и откуплен,
пока пустует. Если дать хозяину отступного, ои разрешит
подержать там Пушковы мешки.
Привратник понес к этому складу факел, но едва от
крыл тяжелую, визгливую дверь, оттуда пахнуло таким
сырым холодом и гнилью, что пламя заметалось и при
шлось подождать, вглядываясь во тьму этой таинствен
ной пещеры, пока снова разгорится огонь,
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Ржавые нити паутины свисали прядями с зеленоваточерного потолка; камни стен, прохваченные морозом, от
блескивали то кровавыми, то зелеными звездами. Здесь,
на полу, заваленном обрывками рогож, обломками кор
зин, в этом запустении, предстояло Пушку хранить все
свои сокровища, весь залог своего грядущего благоден
ствия.
Здесь, в амбаре, было холодней, чем во дворе, холод
пробирал Пушка, но он, пренебрегая ворчаньем приврат
ника, не внимая крикам и угрозам татар, спешивших
совьючить кладь со своих лошадей, сначала велел вымес
ти и выбросить весь мусор с пола, прежде чем дозволил
вносить сюда заветные мешки.
Когда привратник запер склад на замок и подал ключ
Пушку, Пушок поверх этого замка повесил еще и свой,
купленный в Самарканде у русского мастера.
Только когда все было заперто, замки и пробои про
верены, а татары ушли со двора, Пушок потребовал себе
келью.
Но и келий не оказалось, их было немало — по десять
с каждой стороны большого двора, да по шесть с каждой
стороны заднего двора, да четыре в воротах, но все з а 
няты.
— Правда, есть одна...— задумчиво, припоминая, з а 
мялся привратник,— да в ней живут. Вот если заплатить
отступного человеку, чтоб он из нее перебрался..,
— А куда он переберется?
•
— Я его к себе пущу,
— А где эта келья?
— Наверху. Как раз напротив вашего амбара. Сверху
можно поглядывать на свои замки.
— А сколько надо отступного?
■
— Я пойду узнаю.
«Не на морозе же спать,— думал Пушок.— И все у
них занято! А ведь в городе, я помню, были и еще армян
ские караван-сараи!»
— Идите! — закричал сверху привратник.
— Где же он? — удивился Пушок, входя в узкую*
промерзшую, явно давным-давно необитаемую каморку,
— Придет! — уверенно сказал привратник,.
— Здесь холодней, чем в амбаре!
■
— Согреем!
■
— А где ж его вещи?
н— Он, когда уходит, оставляет у меня.
s— А здесь крадут, что ли?
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— У нас? Избави бог! Никогда не было. Давайте для
него денег, и я пойду, поищу дров.
Когда он ушел, Пушок вышел на галерею, где горели,
догорали и разгорались очаги постояльцев.
— Рыба? — спросил Пушок у одного из армянин, з а 
нятых своей сковородкой.
— А что же? Рыба! Сом!
Пушок тотчас узнал того краснооородого в высочен
ном колпаке. Краснобородый был увлечен сковородой;
— Сом!
А я, едва прибыл, услышал ваш голос.
•
— И что?
»— Ничего, просто узнал.
— Еще бы!
В это время подошел очень толстый и широкоплечий
человек с костлявым лицом, с маленькой головой и спро
сил у красной бороды:
— Ну?
•
— Мог бы и получше выорать.
— Просили от хвоста, я дал от хвоста.
— Кто из нас не знает, всякая рыба жирнее к голо
ве, только сом — к хвосту. Я хотел пожирней: ты мне дал
хвост, правильно. Но какой? А?
— Однако же вы взяли, и я хочу получить...
— Взял! А что я буду есть? Если бы я не взял, что оы
я ел?
<
— Я хочу получить.
— Завтра рассчитаемся: видишь, я жарю!
Привратник вернулся, неся охапку какого-то хлама:
!— Сейчас затопим. Будет, как в раю.
— В аду жарче. Так? Так. С такого мороза я хотел
бы сперва пройтись через ад.
-— Сделаем, как надо. Но где, вы думаете, я добыл
дрова? Едва выпоосил. Пообещал, что вы хорошо запла
тите.
— Опять?
— Заплатить непременно надо, з т о ладжи-1архаи.
Степь. Откуда тут дрова? А я добыл!
— Это разве дрова?
— По нашим местам!
Уже давно запахи рыбы и лука разжигали голод Пуш
ка, но очаг, примазанный к стене, отсырев, никак не раз
горался. Дым не шел в дымоход, расползался по комнате.
Пушок достал из сумки медный бухарский светиль
ник и велел привратнику налить туда масла,
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— Откуда у меня? — удивился привратник.— Или
выпросить у кого-нибудь? Так ведь никто не даст, если на
этом не заработает: кому охота приносить масло из горо
да, а потом отдавать себе в убыток?
— Ты мошенник! — уверенно сказал Пушок.— Я най
ду сам.
— Сперва рассчитайтесь за дрова.
Краспобородый обитатель соседней кельи охотно на
лил Пушку из глиняного кувшина почернелого масла,
— Сколько вам? — спросил Пушок.
— За это? Берите, берите, у нас это не товар.
*— А кто жил до меня в этой келье?
— Тут? Рядом? Вы взяли ее?
— А что?
— Зачем? Нищий вы, что ли? У нас тут сколько хо
тите, выбирайте,— есть хорошие кельи. А эта в углу, ее
не прогреешь.
— На первую ночь сойдет.
— Если спать в шубе, на шуос, да тремя шуоами
покрыться!
— Как нехорошо!
■
— Поможем!
Он кликнул привратника:
— Ты деньги брал?
Отворотившись, привратник сказал примиряюще:
— Ну, ну...
— Я их вытрясу! Хозяину не скажу, а сам!
Он надменно вскинул красную бороду и, наслаждаясь
растерянностью привратника, покорно поспешившего за
какими-то ключами, пояснил Пушку:
— Здесь с ними только так! Попробуйте-ка у меня
вина! Вино сюда возят с берегов Куры! Я вам уступлю
два бочонка. Недорого!
На это Пушок отозвался осмотрительно:
*— Потолкуем.
— Недорого.
Но, держа, как скорпиона, отпертый замок, приврат
ник уже звал Пушка за собой.
И вскоре его переместили в другую келью, чистую,
обжитую, где сразу разгорелись хорошие дрова, а при
вратник только охал и клялся, что без хозяина он ничем
не мог распорядиться и делал все, что мог сделать без
хозяина, а хозяин ночует дома и явится только утром, по
тому что совсем недавно женат.
Утром Пушок отправился на базар.
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Торговые ряды в городе оказались невелики и непри
глядны. Купцы сидели в огромных шубах, и сразу трудно
было понять, что за купцы, откуда, на каком языке с
ними говорить. Но опытным взглядом Пушок вскоре
приметил, что купец познается по товару — персы сиде
ли, выложив не весь товар, а только несколько кусков
гилянского шелка или несколько щепоток краски, чтоб
покупатели из других стран знали, где брать эти иран
ские товары; бухарцы держали перед собой тоже немно
гие щепотки или ломтики селитры, серебряной руды, какое-иибудь одно из медных изделий, пестрые ленты ку
шаков. Дальние персы с Ормузда предлагали пряности:
перец, мускус, серую амбру. Ордынцы вывесили над го
ловой шкурки сибирских зверей, китайские товары, куп
цы из Ургенча— хлопчатые ткани и покрикивали, славя
свои товары:
— Камка есть! Чалдар; бес — бери, бери!
р— А вот мата! Ах, какой зенджень! Ха, для Москвы
годится! Эй!
Пушок обернулся.
Пятеро русобородых, крепких людей шли по утренне
му морозу, легко, как по солнцепеку. Высокие, запроки
нутые назад шапки, распахнутые шубы иа белках либо
на красных лисах, суконные поддевки с красными, как у
армян, кушаками — все это таким спокойным, креп
ким показалось Пушку, что он посторонился, хотя и не
стоял, на их пути, и приветливо заулыбался им. Он уже
бывал в Москве и знал московское обхожденье.
•
— Чего привез? — спросил один из них у Пушка.
«Откуда он узнал, что недавно приехал?» — удивился
Пушок.
г— Почти ничего.
р—
Дальше, что ли, едешь?
*— Дальше.
— То-то я вижу: товара не кажешь, а видать, не пе
рекупщик. Вчера тебя тут не было. Понимай, вчера с ко
раблем прибыл?
.— Вчера.
.— Из Джургеня, что льг
*— Не из Ургенча, из Самарканда.
— Там не бывал. Слыхать — слыхал: торговый горо
док. А собрался далеко ль?
•
— Воля божья — может, и до Москвы.
i— Ну что ж, отдыхай. Потеплеет, может, с нами тро
нешься. Нынче дорога нехорошая.
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•
— А что?
— Хан дурит. Едигей.
— Вы из Москвы?
— Двое с нами москвитян, один новгородец, а мы
тверичи. Заходи к нам на постой; спросишь русичей. Мо
жет случиться, товаром сменяемся.
— А какого товара вам?..
— Всякий берем, кто — что; из Самарканда при
сыл — небось гурмыжское зерио продаешь?
— Жемчуг? Мало, сам Москве везу.
— Д а как с нами едешь, нам друг с другом торгу нет,
ну приходи так, погостишь, о своем Чагатае поведаешь.
Тверич, так же не торопясь, пошел к своим русичам,
остановившимся около иранца с красками.
— Дорожится тезик! — пожаловался ему москвич.
— А дорожится, не бери. Зима впереди, поспеем. Чем
мороз крепче, тем съезду меньше, цена-то и снизится.
— А вдруг наши санным путем, да как пожалуют!
Набыот цену.
— Не бойсь, дорожка-то заколодела, пока Едигей не
обломан.
— Он может долго проломаться, а торговля не
ждет!..
Пушок пошел дальше, приглядываясь и прицениваясь.
Днем его потревожили: базарный староста, проведав
от стражи о его прибытии, наведался взыскать корабель
ный налог и товарную пошлину.
— Я не корабельщик, налог не мне платить! — заспо
рил Пушок.
— Мне слышно: вы с буса сошли с превеликим кара
ваном; вас, видно, и вез тот бус. Платите, а не то...
Пушок не бал расточителен и уперся. Уперся он и в
уплате пошлины: староста требовал десятую часть това
ра, как с христианина, а Пушок считал себя лишь при
казчиком мусульманина, мусульмане же платят две со
тых с половиной, да и лишь в том городе, где открывают
торг.
Любопытные постояльцы собрались на их спор со все
го караван-сарая, хотя и сочувствуя Пушку, но ради ску
ки подмигивая и старосте, чтоб сразу не уступал.
Больше всего Пушок опасался, что пристав потребу
ет осмотра всех мешков, а мешки из-за холода еще не
были разобраны, и перед постояльцами могли открыться
такие сокровища, что потом и двух замков на амбаре не
хватит.
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Накричавшись, староста потянул Пушка на разбор к
хану.
Сопутствуемые многими любознательными армяна
ми, среди которых оказалось двое, ветхих стариков, воз
главляемые краснобородым, все пошли к хану.
Все уверяли Пушка, что постоят за него грудыо, что
хан их знает, что они видывали и не таких ханов за свою
Деловую жизнь.
После самаркандских дворцов дом хана Хаджитарханского показался Пушку глиняной закутой. Но ковры в
сенях были хороши.
Провожавшие Пушка соотечественники не решались
ступать на ковер и столпились у двери, чтобы слушать
ханский суд, хотя и в отдалении, но своими ушами. Пуш
ку пришлось перейти через сени и вступить в комнату.
Хан сидел на широкой, накрытой ковром скамье,
поджав под себя ноги. Рядом стоял его визирь в сукон
ной шубе, на лисах, тот, который на корабле хватал Пуш
ка за рукав. Ханом ж е оказался тот самый бедно одетый
старик, что держал тогда Пушка за другой рукав.
Армяне в сенях напрягли слух, а Пушок поклонился
и поднес хану белый отрез, годный для хорошей епанчи,
й кусок зеленого самаркандского шелка.
Хан, пожевывая губами, не прикоснулся, как бы сле
довало по порядку, к Пушкову подношению, и смотрел
рассеянно.
Тогда Пушок вынул из-за пазухи предусмотрительно
припрятанный лоскут индийского шелка, дешевый, не
прочный, из делийской добычи Тимура.
Хан потянулся вперед, чтоб лучше разглядеть редкий
товар, важно откинулся и принял дары Пушка.
Выслушав купца, хан сказал:
— Корабельный налог корабельщик выплатит, .лираОельщика ко мне приведут. А с товаров твоих взыщем
по-нашему — одну десятую. Все осмотрим, все оценим,
подсчитаем и справедливо взыщем.
— Несправедливо, премилостивый хан! Первое: я не
открывал тут торгу, поеду дальше. Второе: товар хозяй
ский, а хозяин из всех мусульман самый истинный.
— Но-но! Перед богом все мусульмане равны. З а эти
слова...
Но Пушок, не дослушав хана, снова засунул руку за
пазуху и вынул бронзовую пайцзу с выбитыми на ней тре
мя кругами Тимуровой тамги:
- Все ли равны, премудрый хан?
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— Кто ж твой хозяин? ■
— оторопел хан.
Пушок молча держал пайцзу перед глазами хана,
Хан, пригнувшись, будто сжался!
— Он?
Пушок кивнул,
•
— Его товар?
Пушок кивнул.
Хан заулыбался, привстал, но его жесткие редкие усы
встопорщились, и той ласковой улыбки, какую хан наме
ревался выразить, не вышло. Вслед затем он спросил о
здоровье Прибежища Обездоленных.
— Он у нас пять лет назад побывал. Могучий Меч
Милосердия!
Хан умолчал о таком разорении Астрахани, какого
этот город не переносил ни от одного меча, кроме Могу-*
чего Меча Милосердия, пять лет назад, когда вслед за
Астраханью Тимур растоптал дотла и Новый Сарай.
О том, что Тимур далеко, хан знал. Но знал и о том,
что Тимур ходит быстро и никто заранее не знает, куда
он пойдет.
Хан пригласил Пушка покушать волжских стерлядей:
— Такой рыбы в Самарканде пет. А у нас она своя!
Хорошо ли вам на постоялом дворе, не утесняют ли, не
зябнете ли?
Пушок смелел, сетуя, что и зябнет, и товар свален
почти что в погребе...
Армяне из сеней отпятились во двор и, пока Пушок
еще беседовал с ханом, без обычных разговоров и без
привычного оживления вернулись к себе в караван-сарай: этакого Пушка следовало опасаться.
Ранние морозы, частые метели, тревожные вести из
Сарая, расположение хана, осторожные советы русских
купцов — все это убедило Пушка зимовать в Астрахани.
Тут, толкаясь по базарам, прицениваясь, при случае
кое-что перепродавая, он и зазимовал.
В Самарканде, вслед за снегопадом, прошли ливни. В
ремесленных слободах крыши мазанок и стены отсырели,
и однажды перед рассветом по многим улицам и пере
улкам с тяжким гулом обрушились стены дворов, а коегде и мазанки.
Так часто в дождливую пору случается в Самарканде:
держатся-держатся тяжелые глинобитные стены и вдруг,
будто по сговору, повалятся в одно и то ж е утро по всей
улице. Один купец из христиан говорил, будто сие есть
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следствие слабого, неприметного для людей землетрясе
ния, но ему строго указали, что это промысел божий, и
Христианин согласился.
Дорога к мастерской Назара так размокла, что ло
шади увязли в ней, их ноги скользили и ползли в разные
стороны, а пешеходы, если была надобность сюда идти,
сняв туфли, босиком пробирались вдоль стен по холод
ной, густой глине.
Мастер работал, занятый отковкой частей к замкам.
Это древнее русское ремесло он хорошо знал, по прежде,
трудясь над кольчугами, замки делал редко. Теперь з а 
нялся этим, и Борис ему помогал.
Они ковали целый день какие-нибудь одни части, в
другие дни — другие. Когда скапливался большой запас
частей, Борис принимался сваривать или склепывать их,
а Назар ковал одну за другой какую-нибудь новую часть.
Так вышло, что еще не было в мастерской ни одного го
тового замка, но заготовок скопилось много, и недалек
стал день, когда из мастерской выйдет целая гора отлич
ного товара, которым еще в давние, киевские, времена
Русская земля славилась до берегов Адриатики и до в а 
ряжских земель. Теперь эту славу возьмет себе самар
кандский базар, как немало уже иных ремесел, коими
славились разные земли, ныне славили город Самарканд.
Столько искусных мастеров Тимур свез отовсюду
сюда, что купцы стали привередливы, цены на изделия
год от году падали, и тем, кто менее был искусен или не
столь вынослив в труде, жить становилось год от году тя
желее.
Чем шире разрасталась слава самаркандских изделий,
тем дешевле скупали их купцы у мастеров; чем славней
становились самаркандские ремесла, тем труднее стало
угодить купцам.
Вот и решил Назар изготовить такой товар, коего
еще не умели здесь делать. Взамен длинных, как трубки,
винтовых замков он задумал затейливые с вынимающей
ся дужкой, трехгранпые замки, что повиснут на дверях,
как колокольчики.
Ольга, накрывшись с головы до пят плотным покры
валом, стояла в дверях, глядя на их работу,
Время от времени Борис кивал ей:
- Ну?
— Ха! — отвечала она, ободряя мужа,
«Эх, хорош русский язык,— думал Б о р и с у мало ска-,
жешь, а все понятно!»
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И, сам для себя неожиданно, спросил у Назара:
— Когда ж домой-то, а? Дядя Назар!
— Домой-то? — Но, занятый делом, Назар долго не
отвечал. Уже несколько частей отковал, а все не отвечал.
Лишь прервав дело, чтоб разогнуться, ответил:
— Когда позовут, тогда самая пора — время будет.
— У нас там небось метель! Ели скрипят. Мороз не
бось жжется. Снег под ногами повизгивает. А метель от
метет, небо вызвездит, поутру — синь по небу. И тиши
на. Только синицы посвистывают да хвостами кивают:
норовят какое-нибудь семечко из-под рук урвать. Вот,
Ольгушка, наглядишься на красоту. А?
— Ха! — весело согласилась Ольга.
*— В том-то и дело,— ответил ей Борис.
Но, слыша все это, Назар молчал. Постукивал моло
ток в его крепкой руке, точной выходила из-под молотка
нужная часть, и удары его не стали реже, когда он слушал
Бориса.
Удивило их, что по грязи пробираются к ним какие-то
трое людей, отпахивая халаты, чтоб ие мазаться о сырые
стены. Купцы? Для купцов еще пе было у них товара,
да и когда будет готов, мастера решили этот товар вы
держать, пока ие найдут хорошего покупателя.
Добравшись до мастерской и тут же одной ногой
сползая к дороге, первый из троих хрипло сказал:
— Наше уважение славному мастеру!
— Пожалуйте! — позвал Назар, узнавая сбитую на
бок бородку сарбадора, с которым за месяц до того гос
тил у Мусы.
Ольга, по скромности, тотчас ушла во двор, а Назар
кивнул Борису:
— Сходи-ка к ней, пока не кликну.
Гости вошли в мастерскую и опустились на корточки
вдоль стены.
Назар отложил молоток и в тазу, теплой водой, при
нялся мыть руки.
— Я полью!— встал старший гость. И, поливая, шеп
нул: — Я вам уже говорил о нашей просьбе.
■
— Я помню.
— Мы доверяем:
— А без этого как? — взглянул ему в глаза Назар.
И то, что они так посмотрели в глаза друг другу,
было красноречивее многих слов.
Когда из мастерской Назар привел их в свою келью,
двое младших гостей распахнули халаты, и под халата-
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ми у них оказались завернутыми в пояса золотые изделия
искусной работы.
Назар одну за другой рассматривал эти вещи и рас
ставлял, раскладывал их одна к одной, снова брал и сно
ва дивился работе неведомых далеких мастеров.
Потом подошел к двери и кликнул:
— Борис!
Гости беспокойно переглянулись, а один из младших
придвинулся ближе к изделиям, спрашивая:
— Кто это?
Назар обернулся:
•
— Земляк.
И гости успокоились,
Борис присел, любуясь. Разглядывал, но молчал: пе
его дело говорить, пока мастер не спросит.
Назар сказал:
-— Не жалко?
— Жалко! — отвечал гость.— Но ведь.** Надо людей
послать. Может быть, далеко, надолго. С пустыми рука
ми нельзя. Поедут, будто купцы за товаром, спросят их,
они свою казну покажут, им вера будет.
— Когда надо?
— Второй день из города обоз идет. Войско готовит
ся.
— Далеко ль? Я думал, ежели повелитель ушел, эти
сидеть тут оставлены, с нами.
— Нас, видно, не опасаются. Уходят. Молчком идут:
видно, внезапно напасть надумали.
— А на кого?
— Не столь велико войско, чтоб идти далеко. На
Орду с таким не выйдешь... Думаем так: на монголов,
эти ближе всех. А зачем? Подумать надо. Не знаем:
брать у них вблизи нечего, а вдаль идти — войска мало.
Думаем: попугать идут. Куда бы ни шли, а своих людей
послать с ними надо.
— Надо! — согласился Назар.— Свои люди везде
нужны.
— Истинно,
И снова Назар склонился над изделиями:
•
— Жалко!
— Еще бы! Я недавно слыхал: один вельможа гово
рил при мне: великий, мол, повелитель неустанно трудит
ся, походами себя изнуряет, тысячи людей щадит, чтобы
те люди трудились бы, создавали ему красоту, воздвига
ли дворцы, украшали бы их снизу доверху, окружали бы
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вельмож красотой. «Вот, говорит, мы эту красоту созда*
ем по милости повелителя, а народ ее не понимает, не
хранит: ума, мол, нет в народе, чтобы истинную красо
ту постичь, мы мол, вельможи, создаем и защищаем ее
от народа, народ без нас дик и разрушителен!..» Мы и в
самом деле собрались сюда разрушить красоту, которую
вырвали из рук вельмож. Наш замысел — его словам в
подтверждение.
— Авось!— ответил Назар.— Руки при нас. Может,
и вельможами хранима, да не ими создана всяческая кра
сота. Руками народа созданная, народом и воссоздается,
— Да как бы Тимур построил себе дворцы, если б не
умельцы из Ургенча, из Тебриза..*
— Не только дворцы, и самая мелкая частица в лю
бом искуснейшем изделии чьей рукой сделана, брат мой?
Все, все нами, простыми людьми сотворено. А коли слу*
чится иной один-одинешенек из вельмож и достигнет ка«
кого-либо ремесла, у нас же переймет, не иначе, от кого
же еще? Да что-то и я не слыхивал про такого вельможу,
ни про одного! Книгу написать могут, да и лишь потому,
что сызмалу к тому готовятся, а нас не допускают,— одно
это и оттягали у нас. Но и так бывает: научится из нас
один, десятерых выучит. Те десятеро в свой черед себе
учеников подберут. Так исстари знание по народу расте
кается. Так оно и в книжной премудрости пойдет. Народ
всему основа и сила. И некому его осилить, когда он весь
вместе. Мы это знаем твердо у себя, на Руси.
=— Нам трудней!..— задумчиво сказал гость.
—; Вижу. Но и то вижу: один народ крепнет, другому
легче.
— Это мы знаем: крепнет Русь, слабеет ордынский
хан. Хан слабеет, нам опасности меньше. Но только наш
Тимур не так повернул это дело: нам бы строиться, ре
месла развивать, сады растить, а он видит: Орда ему не
грозит, сам грозу другим народам несет. Была б крепче
Орда, он бы смирней был. Тут такой клубок, сразу не
размотаешь, а чувствую: в одном клубке ваш народ с на
шим, одна у нас доля. Потому и доверяем.
Глянув на двоих младших гостей, он добавил:
— Не я один доверяю. Многие. Нам с вами делить не
чего, а нужда друг в друге у нас велика. Тут такой клу
бок, надо размотать, понять.
— Редко мы видаемся.
=т- Нельзя. Мы сегодня пошли, давно день выбирали,
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чтоб неприметно до вас дойти. Нонче грязь, если 0 ц по
шел кто за нами, приметно было бы.
— А все ж чаще видаться нам надо*
— Это золото,— сказал гость,— в малой части дадим
своим людям, которые купцами едут; в большей части в
своей казне сбережем: тяжело стало с купцами торго
ваться. Скупщики нас давить стали. Чтоб крепче спорить,
чтоб не стать податливыми, нам под ногами твердая зем
ля нужна,
Назар улыбнулся*
. Вот и обопрутся об это золото!
— Думаем так*
— Правильно, Только, надолго ль этого хватит? Ведь
золоту конец виден, а скупщикам нет числа,
*— Народ в своем числе не убывает!
— Народ? Он тогда не убывает, когда в нем сила
растет. А мы, на Руси, в давние времена и такое знава
ли: народу много, а силы нет. Это когда все врозь живут.
— У нас это доселе так. Тимур хитер, всех держит
порознь: держит да поглядывает, чтоб воедино не сош*
лись; хочет из разных народов свое царство сложить, но
чтоб каждый народ свое особое место знал, не заодно бы
с другими, но в одном царстве. Крепко ли такое царство?
Думаем, а не знаем...
Затихший было, снова начинался дождь*
Гости поднялись.
После их ухода Назар долго разглядывал красоту,
которая, стольких людей восхитив, кончится под ударами
его молота, чтоб подвигнуть других людей на создание
новой красоты,

Семнадцатая глава
ЦАРЕВИЧИ
Аяр прискакал в Самарканд из Герата с письмом от
мирзы Шахруха. Объявив о себе на дворе правителя, го
нец отправился в караульню обсушиться, закусить, пора
зузнать здешние новости.
В таких караульнях всегда бывало людно и тесно
вато: сюда сходились, здесь засиживались и усталые вои
ны, и запасные слуги, и дворцовые лежебоки. Сиживали
здесь чинно, перенося сюда повадки и обычаи из хозяй
ских палат, и оттого в караульнях часто бывало благооб
разнее, чем в знатных палатах. Проголодавшиеся, уста
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лые, продрогшие притворялись, что ни огонь под котлом,
ни варево в котле, ничто никого не отвлекает от степен
ной беседы, хотя краем глаза, краем уха, краем ноздри
каждый косил в ту сторону, где повар орудует у очага
или вот-вот поднимет над котлом деревянную крышку.
Но, как ни чванились, здесь всегда и слова бывали
прямей, и шутки веселей, и люди смешливей, чем у хо
зяйских палатах. Аяр, однако, нынче тут приметил иное:
людей сидело немного, а те, что сидели, говорили мало,
а если и беседовали, то не говорили, а переговаривались
или перешептывались. Д а и сидели они как-то наспех,
бочком, будто ие сели, а лишь присели, все в запахнутых
халатах, а то и в опоясанных чекменях, словно вот-вот
их покличут куда-то. Очаг под котлом еле теплился, из
редка потрескивая искрами из-под пепла! видно, спеши
ли разжечь, пихая в огонь что попало.
Все приметил Аяр наметанным глазом, но достоин
ство гонца не дозволяло ему лезть к людям с расспроса
ми: сами скажут о причинах сих перемен.
Он прошел к очагу, и, прикидываясь, что ничего не
заметил, скинул сырой чекмень, обтряхнул шапку, стянул
промокшие сапоги и, велев какому-то рабу просушить
все это, растянулся неподалеку от очага на сухой, теплой,
пахнущей хлебом кошме.
Он разлегся вольготно и независимо, предоставляя
засидевшимся в городе любознательным людям допыты
ваться от него новоприбывшего, бывалого человека, но
востей и повествований.
Он полежал, почванился, но самаркандцы не спешили
к нему подсесть, занятые какими-то своими заботами,
безучастные к гератским новостям. Д а у Аяра и ие было
особых новостей; много раз побывал он в Герате, и эта
поездка ничем не отличалась от прошлых. А все-таки
жизнь в Герате — не та, что здесь, степенная, неторопли
вая; без суеты, без празднеств, но по-своему богатая
жизнь Мирза Шахрух — правитель не воинственный, но
хозяйственный. Царевна Гаухар-Шад-ага, хотя и не наша
великая госпожа, но в повадках, в распорядительности
самой великой госпоже не уступит: властна, взыскатель
на; нередко сама спрашивает отчета от вельмож, чтоб
бренные дела ие мешали мирзе Шахруху соблюдать мо
литвы или беседовать со святыми людьми.
Дожидаясь, пока с ним заговорят, Аяр сам мучился от
нетерпеливого любопытства: что же это такое случилось,
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что вокруг все заняты сами собой, разговаривают впол*
слова, вполголоса?
Аяр не стерпел и, перевалившись на другой бок, по*
вернулся к людям:
— Ну? Что у вас?
Воины, смолкнув, посмотрели на Аяра и ничего не от*
ветили.
Он переспросил:
— А?
Нехотя и не сразу, один из воинов отозвался:
■— Все то же.
■— Многих тут не видать.
— Да как их увидишь, когда их нет?
■
— Куда же делись?
■
— Как куда? Ушли.
— Далеко ль?
Воин опять, словно в раздумье, перемолчал, и опять
Аяру пришлось допытываться.
— Далеко ль ушли?
— Далеко ли, близко ли... Куда ведут, туда идут,
•
— Нынче-то они где?
>
— Где, где... В походе.
— Не всех ж е повелитель увел!
— Они не с повелителем. Они с обозом.
•— С каким это?
— Ну...
Воин задумался: как бы ответить так, чтобы не ска
зать лишнего? Всем тут велено держать язык за зубами,
да от этого Аяра не отмолчишься: насквозь видит г— го
нец! И воин нехотя ответил.
— С каким обозом? Сам, что ли, не знаешь?
•
— Давно?
■
— На той неделе.
— К повелителю везут?
— Д а сказал ж е тебе: не в ту сторону,
— А... Так, в другую?
— Про повелителя я сразу бы сказал. А про это, как
не велено, так я и помалкиваю.
— Про это, значит, пока помалкивают?
—- Сам видишь!
— Еще бы! И с кем поехали?
■
— Сами по себе, вослед за войском.
■
— Войско-то с повелителем!
— Д а они не за тем, они за нашим войском.
В ся караульня смолкла, прислушиваясь: ведь разго
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вор затеялся про такое дело, о котором велено молчать.
Не сболтнется ли чего лишнего?
Аяр отозвался так равнодушно, что все успокоились:
этот не любопытен, этому можно говорить.
— Так...— тянул Аяр.— А я было думал — за вели
ким повелителем! А они за своим. Ну, это другое дело.
Это, что! Об этом и говорить нечего. Это, значит, они..,
туда?
Аяр махнул рукой, сам не зная в какую сторону. Воин
подтвердил:
— Ну да, на Ашпару, на эту.
Воин было спохватился: может, не следовало назы
вать Ашпару Ашпарой? Но Аяр его успокоил:
—• Про это кто не знает! Значит, пошли!
— Н уда!
Аяр, однако, не понял толком, что за войско пошло,
почему па Ашпару в этакую пору, в самую зиму, зачем?
Он уже приметил: вокруг все замерли, насторожились,
хмурятся при каждом ответе воина. Аяр не решился рас
спрашивать дальше. Беспечно потягиваясь, он зевнул,
бормоча сквозь зевоту:
— Про это кто не слыхал! Я думал, не случилось ли
еще чего!..
Он знал: теперь, когда разговорились, все остальное
ему расскажут без утайки; только торопить их не следует. Но тут раньше, чем предполагал Аяр, его вызвали во
дворец, и пришлось наспех собираться.
Едва ли позвали бы Аяра во дворец столь поспешно,
не окажись здесь в тот час Аргун-шаха.
Узнав о прибытии царского гонца, начальник города
решил немедля сам его расспросить, чтоб явиться с но«
востями к Мухаммед-Султану и тем показать свою рас*
порядителыюсть в делах.
В прихожей толпились посетители, самаркандская
знать и приезжие люди. Аргун-шаху не терпелось выка
зать перед ними свою занятость и свою власть. Поэтому.
Аргун-шах, вызвав гонца, не сразу его подозвал, сперва
заставил постоять у двери, пока сам занимался то разго
вором с кем-то из подвернувшихся вельмож, то громко
давал подробные распоряжения слугам и, лишь много
времени спустя, как бы нехотя, повернулся к гонцу;
-— Ну? Что у тебя?
— К мирзе Мухаммед-Султану,
Аргун-шах нахмурился:
— Я передам: что за дело?
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<
— К самому мирзе.
— Я передам!
Но Аяр заупрямился, помня свое право:
:— Ему не до гонцов,
— Подожду.
Аргун-шах не полагал, что в доме мухаммед-Султана
дедушкин порядок соблюдается и в правах гонцов: цар
ских гонцов и у Тимура проводили сразу к нему самому.
Не полагал Аргун-шах и того, что слуги, оповестив о гон
це начальника города, не остановились па том, а оповес
тили и самого правителя.
Аргун-шах, сердясь, придумывал слово, каким бы он
смог осрамить гонца, чтоб выйти с достоинством из этсй
перебранки, к которой, смолкнув, прислушивались все
посетители. Но не успел; последнее слово осталось
за
Аяром: гонца требовал к себе Мухаммед-Султан.
Чтоб сохранить свое достоинство, Аргун-шах снисхо
дительно сказал:
— А ну пойдем!
Однако, едва услышав вызов к правителю, гонец,
оудто Аргуп-шаха и не было перед ним, резко повернул
ся к высокой двери и решительно, быстро пошел, зная,
что все перед ним расступятся: царский гонец идет! И Аргун-шаху пришлось лишь следовать за Аяром.
Мухаммед-Султан, принимая от Аяра свиток простой
бумаги, покосился на Аргун-шаха, вошедшего вслед за
гонцом:
— А вы?.. Я еще не звал вас.
Аргун-шах замер, кланяясь:
■
— Я полагал... Не понадоблюсь ли?
— Я бы позвал.
— Ну, если не надо...— попятился Аргун-шах, шаря
за спипой у себя растопыренными пальцами, чтобы пе
ткнуться спиной в дверь.— Если не надо...
— Не надо задерживать гонцов, когда они ко мне, а
не к вам! Поняли?
■
— Понял, понял...
— То-то!
За дверью Аргун-шах остановился, чтобы сердце ус
покоилось, чтобы колени перестали дрожать; на это по
требовалось больше времени, чем на весь разговор с пра
вителем.
А Мухаммед-Султан, озадаченный, вертел в руках
письмо Шахруха, написанное в Самарканд, но не прави
телю, а повелителю.
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— В Герате не знают, что государь в походе?
— Весь народ знает.
— Почему ж тебя послали сюда?
— Было сказано: «Вези в Самарканд». Я еще пере
спросил. Мне повторили: «В Самарканд». Я и повез.
Царевич рассматривал наклейку, скреплявшую тру
бочку письма. Почерк самого Шахруха. Написано: « Б л а 
гословенному амиру Тимуру от мирзы Шахруха...»
— Так...
— Я и повез...
— Так, так...
— И еще письмо, господин.
— Ну-ка!
Аяр. подал другую трубочку, писанную на хрустящей,
редкой индийской бумаге. На ярлычке: «Великой госпо
ж е Сарай-Мульк-ханым в руки от гератской ГаухарШад-аги с почтением».
— Других писем не вез?
— Только эти два, господин.
— Кроме, никому сюда не писали?
■
— Только эти, других не было.
— Ступай, отдыхай.
Мухаммед-Султан вскрыл письмо Шахруха: может
быть, что-нибудь срочное сообщал Шахрух в Самарканд?
Нет, ничего срочного, ничего дельного: добрые поже
лания, выраженные изысканно, но сдержанно: вопросы
о здоровье, о доме, о семье... поклоны, написанные в
строгом порядке, сперва Тимуру, потом великой госпо
же, потом царевичам, всем царевичам, без поименования.
«Так,— думал Мухаммед-Султан,— мы не послали к
нему известия о сборе в поход, не звали в поход, не со
общили, что вышли. Он прикидывается, что не знает о
походе! Обиделся! Что ж, сообщу дедушке, а дедушка
скажет: «Не знал? Значит, проведчики твои, сынок, сл е
пы и глухи. А худ тот правитель, что правит без проведчиков, ждет, чтоб вести ему цапля на хвосте несла».
Если б вы, дядя Шахрух, почаще поднимали глаза от
книг, вам были бы видней дела вашего отца, знали бы,
что он обид не любит, не послали бы сюда сего любезно
го послания».
На всякий случай письмо царевны Гаухар-Шад Му
хаммед-Султан открыл, не разрывая ярлычка: лучше бу
дет переслать его великой госпоже, снова заклеив, как
было.
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«Так, поклоны, любезности... Не тревожат ли вели
кую госпожу Улугбек с Ибрагимом? Успешны ли в нау
ках; послушны ли, почтительны ли...»
Дочитав это письмо, Мухаммед-Султан почесал щеку
и улыбнулся:
«В приветах — мед, в вопросах — яд: вот, мол, вы
растите моих сыновей, а я беспокоюсь, справляетесь ли
вы, великая госпожа, не забываете ли о них за своими
великими делами, учатся ли они у вас? Гератская госпо
ж а в ярости, что мужем ее пренебрегли, в поход не клик
нули, о походе не крикнули. А и у нее промашка: при
кидывается, будто не знает, что великая госпожа увез
л а ее сынков в Султанию, а про то знает, что братца ее
Мурат-хана в Самарканде нет, не ему пишет, не на его
письмо отвечает. Знает, что Мурат-хан на Ашпаре... Зна
чит, вести отсюда получали после его отбытия. Что ж,
реликая госпожа поймет это письмо, она не любит, что
бы ей выражали недоверие, чтобы ей выказывали сомне
ние, чтобы кто-нибудь спрашивал, заботлива ли она к
своим внукам. Многое она может простить, этого не прос
тит, надолго запомнит! Вот и ваша промашка, гератская
царевна!»
Повеселевший, словно получил отличные вести, ца
ревич вышел к гостям, ожидавшим его в прихожей. Д а ж е
Аргун-шах, забыв недавнюю обиду, проявил растороп
ность, распоряжаясь приемом.
Мухаммед-Султан сказал ему:
—
Вели, чтоб гонцу отдых дали. Пускай готовится:
скоро ему опять скакать; пускай сил наберется.
Не хотелось бы Аргун-шаху потакать дерзкому Аяру,
но слово, правителя нынче равно слову самого повелите
ля! А была б воля Аргун-шаха, он бы этому Аяру нй веки
речные отдых бы дал, чтоб никогда ему ни встать, ни под
няться!
«А где же визирь?» — удивился Мухаммед-Султан,
но, по обыкновению, не захотел спрашивать, дожидаясь,
noKia это само собой выяснится. Однйко он намеревался
взять визиря с собой в поездку по городу, чтобы все уви
дели и убедились, как ложны слухи о походе: правитель,
мол, здесь, на виду, никто никуда не ушел, не уехал. Мо
ж ет быть, и следовало бы разыскать или призвать Худайдаду, проехаться вместе, но Мухаммед-Султан рассчиты
вал завтра, еще до рассвета, выехать вслед за войском.
Оставался лишь один этот последний, неДолгий зимний
день, чтобы обмануть горожан и, главное, чужих, мон
13. Бородин
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гольских соглядатаев: выиграть время, пока они узнают,
что правителя уже нет в городе.
На празднично убранном кОне Мухаммед-Султан не
спеша возглавил свою свиту.
Было свежо, хотя земля не только подсохла, но и пы
лила.
Рядом ехал его сын — Мухаммед-Джахангир, сзади —>
Аргун-шах, а следом — остальные.
На выезде Мухаммед-Султан покосился на недовершенные стены своих новостроек. Мадрасу сложили до
сводов, над ханакой часть сводов свели и оставили так
до весны,— класть стены на дожде и холоде ненадежно:
высыхая, кладка может осесть, известь — потрескаться*
Но для сохранности кладки покрыли сверху войлоками,
волосяными мешками, камышом, и среди голых деревьев
все эти здания казались заброшенными, Мухаммед-Султан отвернулся:
«Будто дедушка тут воевал!»
Народ сбегался из переулков, из лавчонок, из ворот,
толпился вдоль улицы, а Мухаммед-Султан вглядывал
ся в лица, думая:
«Удивляет ли их, что я не в поход, а на прогулку еду?
Все должны понимать: перед походом складываются, а
не прогуливаются. Вон женщины из-под покрывал погля
дывают. Во все глаза глядят, не то удивляются, не то
любопытствуют. Д а они всегда удивляются, что бы ни
случилось. А вон старик, похож на древнего шаха: тад
жик, что ли? Такой, если удивится, прикинется, что для
него на свете нет ничего удивительного: не то -свое вели
чие уронит. Мальчишки глядят больше на лошадей, чем
на людей. Им слуги кажутся нарядней, чем мы: у слур
халаты пестрее. А те вот двое, пожалуй, монголы. Смот
рят, а сами, как деревянные чурбаки: они и удивятся,
а вид у них не переменится, всю жизнь — словно от солн
ца щурятся, еловно вокруг голая степь. Ухитрились весь
свет захватить, всеми царствами завладеть, а и по сию
пору ходят, как будто с уздечкой к своим коням на тыр
ло идут...»
Из тесноты узких улочек выехали на дворцовую пло
щадь, где всю ее заполнили полосатые полотняные на
весы над лотками со всякой всячиной, мелочью, безде
лицей. Какие-то испитые торгаши разложили там впере
межку блюда с вареной требухой, мотки крашеных ни
ток, ломтики белой халвы, нижние холщовые ермолки,
орехи и фисташки, войлочные стельки и подковки для ту
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фель, и много всего иного, что пестрело в глазах, и так
было стиснуто у самой дороги, что лошадям приходилось
идти осторожно, чтоб не наступить на жалкие товары,
столько раз за день запылившиеся, отряхиваемые и йЫлившиеся опять.
А торгаши, забыв о товарах, смотрели на проезжаю
щих; смотрели, не скрывая удивления, но они удивлялись
не тому, что правитель, оказывается, не выезжал ни в ка
кой поход, а тому, как он гуляет по городу, тому, что
каждая бляха на сбруе его коня дороже, чем все их
имущество.
Тут, среди блюд с требухой и подносов с халвой и
орехами, бродили нищие, прокаженные, дервиши, и к а ж 
дый что-то возглашал и выкрикивал,— то ли, юродствуя,
не замечали царевича, то ли юродствовали, чтобы он их
заметил. Но за их воплями и причитаньем не было слыш
но разговора простых горожан, как ни вслушивался Му
хаммед-Султан в голоса толпившихся людей.
Лишь въехав с площади под низкий каменный свод
перекрестка, царевич услышал долгожданные слова*
— Поход, поход, а правитель вот он!
«— Видно, врали.
Еще бы,— вот он!
Мухаммед-Султан посмотрел на говорившего и уви
дел широкий темный нос над тяжелой, почти голой гу
бой, где, видно, усы никак не росли, а только пух, как
у евнуха,— бессмысленное лицо.
И вдруг этот человек сказал:
'— А может, и не врали. Визиря, примечай, нету. Ви
зирь, может, в походе. Никто не говорил, что сам он...
Мухаммед-Султан не дослушал, проехал, а хотелось
бы вернуться, узнать:
«Что сам он? Что он сам?..»
Но возвратиться было нельзя, а спрашивать неизвест
ного проходимца невозможно, и Мухаммед-Султан с до
садой подумал о нем: «Примечает!»
•После говорливой толчеи выехали к Рисовому базару.
И хотя здесь отовсюду звенели железом о камень, теса
ками, топориками, гремели тяжестями, на больших скри
пящих катках переволакивали тяжелые серые камни, но
людских голосов почти не слышалось, и после базарного
гомона здесь, казалось, стояла величественная тишина.
«Зима, а им ничто!» — удивился Мухаммед-Султан,
хотя знал, что строительство соборной мечети не велено
прерывать ни на один день, ни на один час.
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Под узкими, как карнизы, навесами сидело на поджа
тых ногах длинной ровной чередой множество мастеров.
Одни искусно, опытной рукой обтесывали плитки аспид
ного мрамора, другие вбивали отдельные буквы или над
писи в такой же мрамор, третьи вырезали хитроумные
узоры на глиняных плитках, четвертые делали какие-то
свои работы, позвякивая острыми топориками.
По одежде мастеров видно было, сколь различны их
отчие земли. Кого-кого только не было тут! Приведенные
сюда из различных походов, а то и нанятые из дальних
стран, лучшие мастера со всего света. И никто из них не
смел поднять голову и разогнуться: надсмотрщики не
слышными шагами прохаживались позади с гибкими
прутьями в усердных руках; Но и в таком уничижении
дружно и прилежно работали мастера: любимое дело
было для них усладой, уводило их мечту прочь от этого
мира, где властвовали недремлющие стражи, не умевшие
ни мечтать, ни творить. Царственно, надменно прохажи
вались стражи и не знали, сколь ничтожна их власть над
теми, кто может воплощать свои мечты, в любимом делеНе переговариваясь, понимали мастера один другого,
когда надо было обменять затупившийся тесак или в чемто помочь друг другу. Мухаммед-Султан, глядя на них,
думал: «Палка надсмотрщика всех их соединила, всех
направила на одно дело, все народы тут, как один, свер
шают то, что задумано дедушкой! Палку надо крепче
держать, смотреть зорче».
Мухаммед-Султан впервые видел, как послушно и не
утомимо работают слоны. Могучие, пригнанные из Ин
дии, еще украшенные алыми или желтыми индийскими
ремнями, некоторые с коваными запястьями на задних
ногах, они шли один за другим, неся огромные бревна
или плиты, покорные воле хилых темнокожих индусов,
восседавших на их просторных холках.
В надлежащем месте слоны бережно опускали свою
ношу и, мотнув головой, будто с облегчением, поворачи
вали назад, отправлялись за новой ношей к длинному
поезду арб, подвозивших, одна вслед за другой, плиты из
каменоломен, с гор, где ломали, кололи и обтесывали
камень каменотесы из Армении, из Азербайджана, из
дальних горных стран, соревнуясь со здешними, корен
ными, и опыт, накопленный многими поколениями масте
ров в разных концах земли, здесь соединялся в одно
большое мастерство.
За городскими стенами раскинулись, как воинские
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станы, поселения различных ремесленников, пощаженных
завоевателем для усердного труда и отовсюду сведенных
к Самарканду. Люди лепили себе мазанки или ставили
шалаши, но в память завершенных победоносных похо
дов этим поселениям уже были даны названия славней
ших городов мира — Дамаск, Шираз, Багдад, чтоб С а
марканд между ними сверкал, как алмаз в окружении
изумрудов.
Весь этот народ в ту зиму без отдыха трудился на
строительстве соборной мечети, ибо Тимур велел завер
шить ее к своему возвращению, хотя ни он сам, ни зод
чие не ведали, вернется ли он весной, проходит ли годы.
И Мухаммед-Султан понимал: случится ли промедление
в строительстве, оплошают ли мастера, многим придется
отвечать за это, не будет поблажки и правителю.
Мухаммед-Султану давно следовало побывать здесь,
но сборы в поход на монголов отвлекали его. И теперь,
глядя на весь этот труд, на сотни работающих людей, на
вереницы слонов, на бесконечный обоз арб, МухаммедСултан не мог понять, где ядро всего этого, верно ли свер
шается этот необозримый ход работ.
Не дожидаясь, пока перед ним предстанут главные
зодчие, с возрастающей тревогой, он сам поехал к ста
рикам, которым дедушка поручил здесь хозяйничать.
Услужливый надсмотрщик, отбросив свой прут, по
спешал перед конем царевича, между складами кирпи
чей, каменными плитами, грудами бревен, рядами рабо
чих. Конь еле пробирался, часто оступаясь на тропе, где
и пешеходу нелегко было пробраться.
Мухаммед-Султан следовал за вожатым, не отставая
и не заботясь о своей свите, вынужденной протянуться
длинной цепью, ибо ехать приходилось по одному, а спе
шиться никто не смел, когда правитель так ловко направ
лял своего коня между всеми преградами, словно где-ни
будь в горном проходе.
Свита, протянувшаяся перед глазами множества чу
жеземцев, потеряла свою праздную, торжественную зна
чительность. Виден стал каждый всадник, и от каждого
требовалось умение усидеть в седле, а лошади спотыка
лись, артачились, могли ткнуться мордой в переднего
всадника. Прервав работу, все строители и стражи молча
следили, как проезжали один за другим такие знатные,
а сейчас такие растерянные вельможи Самарканда.
Увлеченных игрой в шахматы ходжу Махмуд-Давуда и Мухаммеда Джильду приезд правителя застал врас
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плох. Выронив ладью, Джильда кинулся к верхнему ха
лату, во подумал, что сперва надо надеть чалму, потя
нулся к лежавшей наготове скрученной чалме. Он схва
тил ее за конец, и она вся, как проснувшаяся змея, вдруг
развернулась во всю длину упругого шелка.
Ходжа Махмуд-Давуд, не снимавший ни чалмы, ни
халата, первым оказался у стремени и помог царевичу
спешиться.
Эти двое старых вельмож, много раз получавшие от
Тимура трудные и опасные задачи, имели много власти,
и царевич побаивался их. Но и они знали, что Тимур про
чит этого внука своим наследником, и, если Тимур смер1ен, этот внук станет властен над жизнью всех соратни
ков и вельмож своего деда. Зачтет ли он заслуги, совер
шенные для деда? Не пора ли выслуживать доверие вну
ка: дед — далеко, а этот — вот он!
Мухаммед-Султан раньше не замечал в этих двоих
такого почтения, такой угодливости и лести.
Он слушал их, усаживаясь на удобном помосте, отку
да видны были строители, арбы, слоны, и присматри
вался:
«К ак раболепствуют! Видно, совесть не чиста! Что-то
тут не так!»
Здесь приятно пахло какими-то домашними яствами
и дымком от жаровни. Взглянув в ту сторону, откуда до
летал дымок, царевич приметил, как трудился повар,
свежуя подвешенного барашка. Повар рукояткой ножа
так усердно отбивал шкуру от туши, что и не заметил,
как прибыл сюда правитель.
А Махмуд-Давуд, приметив взгляд Мухаммед-Султа
на, растерялся: «Не затем они здесь, чтоб барашками
тешиться: сохрани бог, не сказал бы царевич самому по
велителю, что они тут в шахматы играют, барашков жа*
рят, а дело, мол, делается само собой, не по их усердию!»
— Барашек вот... степной, пришлось прирезать,
— Заболел?
Как? Почему заболел?
— А если не болел, почему прирезали?
Махмуд-Давуд совсем смутился:
Д а вот... жарить.
— Ну, ну! — согласился Мухаммед-Султан и спро«
сил: ■
— Справляетесь?
— Тяжело. Трудимся. Везде надо поспеть...
Наконец Джильда кое-как намотал чалму на голову н
подсел к ним,
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Но не успел он сесть, Мухаммед-Султан поднялся:
*— Покажите мне. Как там работы?
Может быть, не столь ясно открылось бы ему вели
чие дедушкиного замысла, не случись тут одинокого по
вара, столь углубленного в свое дело, будто кругом была
пустая степь.
Теперь он понял, что уже нельзя уехать отсюда, не
рассмотрев этого строительства. Только теперь он понял,
как оно обширно, сложно и как много значения придает
ему Тимур, если столько сил здесь соединил, если цсе,
накопленное во многих походах, и свою индийскую добы
чу, кинул сюда, на созидание сей мечети. Пока так, во
очию, он не видел этого, царевич считал строительство
соборной мечети одним из многих больших строительств
Тимура. Сейчас перед ним впервые открылась истина,—
все предыдущее зодчество было лишь испытанием мас
теров, подготовкой опыта. Только сейчас Мухаммед-Сул
тан это понял, хотя еще не мог сказать, что ему открыло
глаза: множество ли тружеников, обширность ли прост
ранства, занятого людьми, длина ли стен, определивших
величие будущего здания, высота ли этого, места...,
Идти по двору пришлось с оглядкой, обходя ямы из
вести, кирпич и мусор. Кое-где еще рыли землю для бута,
а рядом уже высились стены, уже каменщики сводили
своды над рядами келий, где разместятся паломники,
ученики или бродячие дервиши. На свежие стены накла
дывалась изразцовая облицовка, и в промежутке между
стопами запасных кирпичей, из-за стоймя составленнЫтХ
нетесаных бревен, уже вспыхивали там и тут глазури
поливных кирпичиков или мелкие узоры расписных пли
ток.
Но глазурные облицовки еще не соединились и к а за 
лись лишь клочьями голубого ковра, наспех накинутого
на свежие стены.
Мухаммед-Султан, щурясь, пытался понять будущую
высоту этих стен, по этим клочьям угадать весь изразцо
вый убор, представит весь облик, всю ширь и все вели
чие могучего здания, как оно задумано дедушкой. Только
теперь Мухаммед-Султан понял замысел Тимура: поста
вить посреди своей столицы мечеть, как воплощение всей
своей огромной державы, сложенной из мелких частиц
воедино. Ставил мечеть усердием многих народов, язы
ков и вер во славу единой, истинной веры, трудом оазных народов, но во славу единого владыки.
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Царевйч подумал: «Твердыню мусульманской веры
творят язычники и христиане. Тем и очистится перед бо
гом дедушкин меч от всякого пятнышка!» — и сказал*
Джильде:
— Много уже сделано, а что выйдет, никак не разт
гляжу.
— Сейчас! — ответил Джильда.— Пожалуйте, по
йдемте.
Они дошли до середины двора, где под низеньким на?весом на широкой доске стоял медный поднос, а на под
носе что-то такое было накрыто расшитым покрывалом.
По очертаниям покрывала царевичу показалось, что на
блюде лежит баранья тушка, запеченная к пиру.
«Потчевать меня, что ли, будут?» — удивился Мухаммед-Султан.
Но тут явился главный зодчий, маленький человек с
круглым румяным лицом, обрамленным черной пушистой
бородкой.
— А ну? Что там? — кивнул царевич на поднос.
Зодчий, глядя на Джильду, взялся за покрывало ко
роткими толстыми пальцами, но покрывала не снял, а
сказал:
— Прежде послушайте меня.
Мухаммед-Султан нахмурился: не было такого обы
чая, чтобы ремесленники, воины или слуги медлили, ког
да их спрашивают. Мухаммед-Султан не знал, что этот
хорезмиец достраивает Белый Дворец в Шахрисябзе, что
Тимуром поручено этому хорезмийцу присматривать за
строительством мечети хаджи-Ахмеда в Ясе, что неког
да этого мастера бережно, как ценную добычу, вывезли
из развалин Ургенча, что уже в третий раз Тимур дове
ряет ему осмыслить облик величайших из своих строе
ний,— что все три величайших здания в землях Тимура
строятся по замыслу этого коротышки с толстыми, как у
повара, пальцами.
А хорезмиец говорил:
— Здесь, господин, покрывалом покрыт лишь кирпич
того здания, что, как пята, придавит всю эту площадь и,
как гора, здесь возвысится. Чтоб увидеть это, надлежит
мысленно умножить в одну тысячу раз то, что я открою.
Надлежит мысленно увидеть над этим кирпичом сияние
небес, солнечный свет; когда полуденные лучи белы й
стены сего здания заблистают серебром, а поутру и ве
чером, когда лучи багряны, стены засверкают золотым
отливом, а в лунную ночь замерцают* как бы гора жем*
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чуакин, насыпанная до небес. Мысленна, проницательным
взором души, надлежит дополнить то, чего недостает
бездушному камню, жалкому прообразу того, что уря
дит здесь повелитель вселенной, когда остановит своего
победоносного коня на этом месте. Вот, великий госпо
дин, смотрите...
Он сдернул покрывало, нетерпеливо и опасливо, как с
невесты в ночь обручения, и представил правителю обра
зец, по коему строится это здание.
Подойдя вплотную к подносу, Мухаммед-Султан по
нял, как величественна будет эта мечеть, ибо соотноше
ние всех частей было умно рассчитано* каждая часть ка
залась значительной, а соединившись, все они усугубля
ли величие здания.
Мухаммед-Султан, наклонившись, рассматривал и ку
пола, и десятки,столбов, со всех сторон обступавших,
двор; увидел дверцы бесчисленных келий и входов, даже
мраморным плиты, покрывшие всю ширь двора, и среди
двора — мраморный водоем для омовений.
Мухаммед-Султан придал себе строгость, заметив
перед молитвенной нишей крошечного, как рисинка, че
ловека, склоненного в молитве, и назидательно сказал:
— Этого незачем... Грех, когда смертный изображает
божье творение... Коему...
Но зодчий заметил, как трудно правителю вспомнить
то место из шариата, где записана эта истина, и поспе
шил объяснить:
— Он мне нужен, чтоб соразмерить рост человека с
размером здания. А грешен не тот смертный, который
соразмеряет творение божие, но тот, который изобража
ет его. Не так ли, великий господин?
— Именно так.
— Я помнил это и велел это сделать христианину; он
и ответит перед богом!
— Истинно!— согласился Мухаммед-Султан.
Когда он шел к лошади, за еще невысокими стенами
мечети он увидел почти законченные стены бабушкиной
мадрасы и не без насмешки сказал Мухаммеду Джильде:
— Великая госпожа скорее вас строится!
— У нее свои строители; ее зодчие сменяют людей
ио дважды в день: едва одни соберутся на отдых, прихо
дят другие, отдохнувшие. А нам и отдохнуть некогда, мы
без отдыху трудимся.
— Однако откуда же она изразцы берет? Такие же,
к т у вас! У нее своих мастерских нет. Покупает?
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Джильда пожал плечом и отмолчался, но правитель
снова спросил:
— Покупает? А у кого?
Приметив, что старик побледнел и отвернулся, Му
хаммед-Султан подумал: «Узнаем!» Но тут ж е вспом
нил, что узнавать, пожалуй, уже некогда: надо спешить в
поход, не до изразцов теперь!
На обратном пути, подъезжая к себе домой, Мухам
мед-Султан словно заново увидел начатые свои заветные
постройки и вдруг удивился: «Как они ничтожны». Они
никогда не казались ему такими до нынешней поездки
на Рисовый базар: «Тесные дворики, убогие кельи. Что
за Мадраса, что за хаиака... А мечталось...»
И недружелюбно подумал:
«Дедушка на дожди не глядит, строит; а я дожди пе
режидаю; срамлюсь!»
И захотелось поскорее уйти прочь, уехать отсюда,—
пропало желание продолжать то, что уже казалось ему
никчемным, что, казалось ему, не удивит дедушку, а вы
зовет у старика лишь покровительственную усмешку при
взгляде на строительные потуги внука!
«Ехать надо! Поход, победа,— это дело; это главное.
А строить гоже лишь, как играть в шахматы, на досуге...
На досуге... Не ладится игра,— всех слонов и коней до
лой с доски! Долой с доски!»
Въехав к себе, он сразу же отпустил спутников, по
звал ключарей и велел складываться, отбирая те вещи,
беа коих в походе не обойтись: запасные халаты, седла,
праздничное оружие,— то, что надо уложить, увязать,
навьючить уже ие на верблюдов, а на лошадей, чтобы
все это было у него под рукой.
Визирь Худайдада, идя к правителю, по своему при
страстию к хорошим лошадям, ие прошел мимо навеса
где всегда стояли наготове заседланные лошади.
Закинув за спину руки, не глядя на раболепие коню
хов, визирь прошелся мимо гордых лошадей, кивавших
головами* будто они одобряли визиря и ободряли
его.
— А чтой-то нынче кони не столь нарядны! — зам е
тал, будто подумал вслух, Худайдада, не останавливаясь,
Конюхи услужливо отозвались:
•
— Велено запросто седлать. К дальней дороге.
Услышав это, Худайдада спохватился и, помрачнев,
забыв о лошадях, повернул к покоям правителя,
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Отмахиваясь от вельмож, медливших разойтись после
поездки, изъявлявших визирю свое почтение, Худайдада
врошел прямо к Мухаммед-Султану.
Царевич присматривал, как рабы старательно укла
дывали'его запасную одежду в тисненые кожаные кабуль
ские сундуки, и ворчал:
— Плотней клади, не то халаты в пути помнутся!
Визирь имел право входить к правителю в любое вре
мя и в любое место, кроме женских покоев. Но этим
правом визирь пользовался лишь при важнейших вестях
или при нежданных событиях и тревогах. Появление Ху~
дайдады насторожило Мухаммед-Султана.
Опустив лоб, Худайдада ждал, чтобы остаться вдво
ем. Мухаммед-Султан потоптался на тонких, обтянутых
узкими голенищами ногах и, ие желая прерывать сборы
и укладку, отвел визиря в боковую комнату.
Свет сюда проникал лишь сверху, из-под потолка, че
рез маленькое, как отдушина, оконце. В тусклом свете
лицо правителя визирю казалось синевато-бледным, хотя
еще не было сказано тех слов, от которых МухаммедСултан мог побледнеть.
Помолчав, в раздумье, Худайдада вздохнул;
— Вьючитесь?
»— А что?
*— Опоздали.
— Кто? Как?
— Мы, господин. Нынче утром наш проведчик гонца
пригнал; опоздали мы, отстали.
— Из Султании? От дедушки?
— Это бы что! Из Ферганы, господин. Д а уж и не из
Ферганы,— из Кашгара. Мирза Искандер обскакал нас,
пока мы тут мудрили. Наскреб, где ни есть,, отрядишко,
тысяч в двенадцать, да и махнул по монголам. А те, как
мы и знали, никаких нападений не опасались, все кину
ли, да и ушли в степь. Теперь мирза Искандер уж назад
идет, к себе в Фергану. Такого страху дал степнякам,
не скоро очухаются. Отряд свой оставил в Кашгаре, а
сам потихоньку назад идет. Потихоньку идет из-за боль
шой добычи,— тяжело везти.
— Как ж е это? А? Как ж е это он? Кто его пустил
туда? А?
— Сам. Собрался, да и айда! Полководец!
— Д а его надо за это!.. Я дедушке скажу!
— Сказать надо. Надо и самим себя показать,
1Егз: Догонять монголов?

Зачем? С них уж брать нечего. В се взято, НадР
мирзу Искандера поучить. Как, мол, смел? Как это без
спросу, без согласия? Как так?
— Что ж мне, седлаться да ему навстречу скакать?
— Зачем? Свою честь надо блюсти. Сами сидите
здесь. Меня посылайте. Я сам управлюсь, как надо. По
правилам великого государя, как в Султании,— сподвиж
ников кверху задом, а самого воителя за шиворот да
сюда: винись, вымаливай пощаду! А добычу его отберем:
«не льстись на чужое!»
— А что ж Ашпара? Я уж сложился!
<
— Ашпара теперь ни к чему.
— Надо сказать, чтоб остановились, чтоб дальше не
шли, шли бы назад. Теперь они могут здесь понадо
биться.
— Уж я их остановил: уж я послал к ним. Иначе, как
можно? Так ехать мне, что ль?
— В Фергану?
— Где встретится. Хорошо б их застать на походе,
пока они ничего не чуют. Как они на степняков, так мы
на них: цап-царап!
— Что ж, поутру поезжайте. Возьмите войска поболь
ше и поезжайте.
— Зачем мне много? Ежели мне мало будет, я из его
ж охраны к себе возьму. Они там все меня знают, кто ж
ослушается? А утра мне ждать некогда, сейчас и пойду.
— Время к ночи!
И не в этакой тьме хаживали.
ь— А скрутить их надо покруче.
«— Мирзу я сюда приведу, с ним сами беседуйте. А с
остальными там побеседую. Ежели случится, круто закручу, ничего?
— И тех, кто, может, в Фергане отсиживается, а мир
зу подбивал на поход на этот, и тех...
:— Большой крик подымут.
•«— Пускай!
•
— У великого повелителя слышно будет!
^
— Пускай! Они его спросились?
|— Нужен ваш указ. Моя рука тверже станет.
Велите написать! Я печать приложу.
Мухаммед-Султан не любил писать сам. Ему каза
лось, что и почерк у него нехорош, и слог груб, у писцов
складней выходило.
Следом за Худайдадой царевич вышел в покой, где
уже стояли сундуки, скрепленные попарно для вьючки,
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Дбмоправитель, втайне гордясь своей расторопностью,
поклонился:
— Все, как приказано, великий господин.
Мухаммед-Султан не сразу его понял. Постоял, припомйная, будто что-то очень давнее, о чем говорит слу
га. И вдруг, словно проснулся, быстро сказал;
—* Довольно!
•
— Чего?
— Разберите да разложите все по местам.
Он шел, сам не зная, куда же теперь идти, с чего на
чинать. Так наполнены были эти дни, ни минуты не было
свободной, и вдруг стало делать нечего.
Он сошел во двор, прошел под голыми деревьями к
своим безлюдным новостройкам.
Быстро темнело, и в сером небе, торча кверху каки
ми-то палками, плетенками, стояли темные, сырые недо
строенные стены.
Холодный ветер, низкие белые облака на аспидном
небе,— кругом было неприютно.
Мухаммед-Султан ходил, озираясь: никого нет, тихо,
безмолвно...
«Как на кладбище! — подумал он.— Как на кладби
ще!»
Он замер, когда вдруг услышал за своим плечом го
лос:
— Печать, господин.
— Что? Какая такая?
Он обернулся и понял, что это стоит Худайдада, про
тягивая ему узкую полоску бумаги.
Мухаммед-Султан пошарил за поясом, где в складках,
подвязанная к концу кушака, затаилась именная печать
правителя самаркандского.
— Написали?
— Угодно выслушать?
— Нет, поезжайте! Мне скорей с мирзой поговорить
надо. Остальных..: покруче: хороший жеребец от табуна
не отобъется, а какой отбился, того на племя не берегут.
Вот, держите!
Мухаммед-Султан приложил к бумаге печать, с тру
дом Присматриваясь в сумерках, на месте ли она прило
жена. Так, и не разглядел, но идти домой, к свету, не хо
телось: в сумерках легче быть повелительным со старым
визирем. А Худайдаде было по душе, что молодой прави
тель приказывает так твердо.
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«Чем больше строгости от меня требует, тем больше
воли мне дает! Чем строже мне приказывает, тем боль
ше на себя берет: повелитель с меня спросит, а я прави
телем заслонюсь. Говори, говори, построже говори!»
Но Мухаммед-Султан вдруг замолчал, а потом поры
висто, нетерпеливо отпустил визиря:
— Ну, поезжайте!
Он снова остался один; услышал, как за стеной про
скакали всадники: визирь уехал со двора.
Тогда потихоньку он побрел к дому, думая:
«А все ж надо послать в Ашпару, к Мурат-хану, спро
сить, как там, все ли в порядке, не надо ли чего воинам,
не ветшают ли крепости. А то я строил-строил... Землю
пашут ли? Я туда переселил целую тысячу земледельцев,
чтоб у крепостей свой хлеб был, а как они там хозяй
ствуют?»
Стало совсем темно. Проходя мимо караульни, царе*
вйч услышал Аяра,— гонец рассказывал о Герате;
— Там мирно живут, царственно...
Из темноты Мухаммед-Султан увидел своих слуг,
сидевших вокруг тлеющего очага. На всех были опоясан
ные чекмени. У порога наготове лежало несколько пере
метных сум, чем-то набитых.
«В поход собрались, а похода-то и не будет!» — с до
садой вернулся он к своим мыслям, уходя в дом и слыша,
как Аяр в раздумье повторил:
— Царственно...
В одной из комнат Мухаммед-Султан наткнулся на
опустелые сундуки: видно, слуги не успели их вынести,
но ему показалось, будто кто-то укоряет его за то, что
сундуки пришлось опорожнить. Он рассердился и закри
чал домоправителю, чтоб сундуки отсюда выбросить, а
слуг из караульни прогнать.
С мотыгой под мышкой сгорбившийся пешеход про
талкивался через самаркандский базар; шел неторопли
вый, но и не медлительный, такой, как и многие тысячи
здешних жителей, создавших и прославивших свой знат
ный город.
День был свеж и ветрен.
Улица, просохнув, снова окаменела, и крепко стуча
ли туфли пешеходов, когда Мухаммед-Султан, прислу
шиваясь к базарному говору, ехал на строительство со
борной мечети, а ретивые скороходы расталкивали народ,
расчищая проезд правителю.
Прижав к груди мотыгу, прохожий отвернулся к сте
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не, чтобы пропустить всадников, и никто из них не полос
нул нагайкой невежу, повернувшегося к правителю спи
ной, когда надлежало склониться в поклоне, а прохожий
и не знал,.как яростно взглядывали на него иные из всад
ников, к,ак сжимали вдруг рукоять нагайки, но неуверен
но опускали руки: никто из них не решился показать,
свою власть при Мухаммед-Султане, никто еще не знал
его обычая, все только еще присматривались к правителю.
Так и проехали. Прохожему, видно, невдомек было,
кто это ехал, но, глянув вослед свите, он сощурился, не
то с усмешкой, не то с хитрецой.
Он вышел в Кузнечный ряд и в переулке, в зарядье,
остановился перед раскрытой мастерской Назара.
В мастерской никого не было: заболел Борис.
Борис сидел на постели, согнувшись, сж ав на животе
руки, и жаловался Назару:
— Все от тутошней воды. Не могу с ней свыкнуться.
Как глотну ее натощак, так она будто камень во мне.
Отвердеет в нутре, а потом ж ж ет меня, все жарче, все
жарче. Будто я не воды, а кипятку глотнул. Ой, дядя Н а
зар, сладка самаркандская водица, да не по мне,
— Полегчает; отпустит...
— Ох, отпустила б она меня отселе; нашей бы, волж 
ской, хлебнуть. У нашей и вкус-то, как сдобный калач;
стерляжья вотчина! А тут и хлеб будто из глины: ж у 
ешь — хрустит, хочешь проглотить — к деснам липнет.
Отпустила б она меня; а, дядя Назар?
— Не моя воля.
— Вот то-то и оно... А то от глотка до брюха, как кол
забит. Что ж это такое? Разогнуться и то боязно: т
стало б тягчее.
— Крепись: нам еще много ковья на переков поло
жено.
— Ох, скоро сам стану железом на этакой нако
вальне.
Назар вдруг приметил, что кто-то его ждет в мастер,
ской, и, уходя туда, ответил Борису:
—- Один ли ты под молотом? Другие крепятся ж!
Он вышел к посетителю, приглядываясь: где-то виде.;
его, но где? И спросил:
— Тебе чего?
— Возьми вот мотыжку, отбей. Отбей, пожалуйста:
вишь, затупилась. А похода на Ашпару не будет, так что
золото пускай у тебя полежит. Когда нам казна понадо
бится, я за мотыжкой к тебе приду, только сперва отбей

399

ее, пожалуйста. Она у тебя спокойней полежит, непри
метней. На, возьми: а то затупилась. Будь здоров.
И пошел прочь.
Когда босые ноги заказчика застучали по дороге оде
ревеневшими от времени туфлями, Назар спохватился:
«Сказать бы, нет тут никакой казны, чего, мол, мелешь?»
Не успел сказать, заказчик свернул к рядам и пропал:
по рядам много шло всякого люду. Так и пропал, словно
все это приснилось. Назар встревожился:
«Нехорошо! Ведь что вышло? Я смолчал — назначит,
признался: у меня, мол, казна; знаю, мол, про какое зо
лото слово молвишь! Как это нехорошо вышло!..»
С досадой кинул мотыжку в угол и задумался:
«Где я его видел? Не в Синем ли Дворце на дворе?
Там разный народ, там...»
Но вспомнил и успокоился: «Он ведь приходил, когда
они мне свою казну сдали. С тем... с кривой бородой. Что
ж это я сразу его не опознал...»
Он поднял с полу мотыжку, почесал пальцем по лез
вию и улыбнулся: «Ее и отбивать нет нужды, она и не за 
туплена!»
Вернувшись к Борису, Назар сказал:
— В поход наш супостат сбирался, да отдумал. Ос
тался дома сидеть.
— С чего ж отдумал?
!— Повремени, выведаем.
Подошла Ольга:
— Полдень вам!
— Полдневать? — откликнулся Назар.— Самая пора,
а то я уже наковался. Ты как, Борис?
— Мне есть не во что: все нутро водой забито*
— Ешь! Каша воду выжмет.
Борис раздумчиво спросил:
— А как выведаем? Надо б скорей.
— Про что?
-г- С чего это. он поход отдумал?
— А что?
— На монголов ведь шел. Как ни кинь, они Золотой
Орде опора. То думал по опоре рубануть, то отдумал. То
бы нам облегченье вышло, а так монголы, как прежде,
спокойны: «Тимур, мол, всю силу за собой увел, с этой
стороны опасаться некого, можно за это время и на
Москву набежать».
— Т&, я вижу, сметлив стал! — одобрил Назар.— Что
ж теперь делать?
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i—• Надо нашим дать знать: побереглись бы.
— Лежи. Я схожу, скажу. А то я уж подал весть: «На
монголов, мол, ополчаются». Теперь той вести отбой д а 
дим, остережем. Возьму замочек, какой поладней, сне
су, покажу товар соседу.
— Каша холодает,— упрекнула Ольга.
— Вернусь, поем. Время людей не ждет, голубушка.
Вздев на указательный палец, как перстень, светлый
медный замок, чтоб был на виду, Назар понес его через
весь Кузнечный ряд в дальний Гончарный конец.
Встретился писец кузнечного старосты. Спросил у На.
зара:
— Далеко ль?
— Заказ понес. Вот он, не угодно ли взглянуть, поч
теннейший.
Писец занялся замком:
— Хитро! Как ж е его отпереть?
Назар неторопко разъяснил любознательному грамо
тею, как надо запирать и как отпирать.
— А кто таков заказчик? Кому понадобился такой
запор? Что за этим запором храниться будет?
— Хозяйское дело: что под замок положит, про то
сам один станет знать. Не угодно ли обзавестись подоб
ным изделием?
— А вправе ли кузнец сам торговать? Чем наши куп
цы займутся, если мастера сами и торговать начнут?
— Ни заказы брать, ни свое ремесло сбывать нам от
повелителя запрета не было. Кто задолжал купцам, кто
от купцов сырье берет, у тех свои счеты. А я волен, хлеб
1ле из чужих рук ем. Про то вам, небось, видно из ваших
ваписей.
— Если ли запись на ваш товар, не помню. Занятен
замочек. Надо бы его на моей двери испытать.
— Найду для вас.
— А цена?
— Со своим человеком дорожиться грех. Я вам так
принесу: не откажитесь от душевного дара.
— За дар благодарствую. Приму!
— Порадуйте темного человека.
Отвязавшись от недоверчивых взглядов писца, Назар
для отвода глаз потолкался по людным переулкам, пока
добрался до гончаров, посмеиваясь:
«Обошлось! И кому заказ несу, забыл спросить, посу
лу обрадовался, Недорог грамотей!»

Восемнадцатая глава
КАРАБАХ
Тзбуны коней, несметные стада и отары паслись по
плоскогорьям Карабаха, по тучным пастбищам, вспоен
ным зимним дождем.
Бурые, серые, черные воинские юрты, составленные
по десяти вокруг шатра сотника, горбились среди холод
ных густых трав.
Белые облака тяжело плыли в темном, непогожем
небе.
Уже не первый день стоял здесь стан Тимура. Среди
тысяч воинских юрт высились просторные белые юрты
повелителя, опоясанные алыми ремнями. Он пришел зи
мовать сюда, где много лет не бывал,— недаром исстари
говорят, что все, кто бы ни глотнул карабахской воды,
тоскуют о Карабахе и, как бы далеко ни ушли отсюда,
придут назад.
Черным садом исстари звалась эта страна, где от
края до края простирались сады, а ныне распростерлись
выпасы и выгоны, ибо на здешних травах могучей силой
наливались кони, становились статней и ретивей, как ни
на каких иных лугах. И если воины хотели одобрить чьюнибудь мужественную осанку и стойкий нрав, говорили
в похвалу: «Как карабахский конь!»
Сама трава росла здесь буйно, исполненная живи
тельных соков, и ни грозные холодные ветры, ни сокру
шительные горные ливни, ни густые снегопады не могли
измять карабахских пастбищ. Ради приволья коней, для
своей конницы еще в прошлые годы Тимур велел выру
бить здесь сады, вытоптать поля, раскинуть во всю ширь
Карабаха вольные выпасы.
Воздух был ясен, и по ветру далеко разносились то
мычанье стад, то норовистый визг молодых лошадей, то
лай пастушьих собак.
Было сыро, свежо, ветрено. Вскинувшись, хлопали
кошмы незапахнутых юрт. Быстрый дым стлался по зем
ле, врывался в травы, а то светлел, поднимался столбом,
но вскоре снова поникал и прижимался к травам.
Вздувались гривы коней, поставленных на приколы
около юрт. Псы пробегали бочком, ставя грудь против
ветра.
Воинам было здесь вольготно, еды давали им вдоволь.
Люди бодрели, добрели,, наливались, как кони, силой в
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резвостью: возня, игры, борьба, веселые взвизги и воз
гласы достигали белых юрт повелителя.
Он один был здесь молчалив и лишь изредка являлся
посидеть в кругу жен или внуков.
Но во все это время у него перебывало немало людей.
Разных людей и в разное время. Были и такие, что явля
лись в ночной тьме и во тьму уезжали. Сменялись, ло
шади на приколах, сменялись гости и вестники, а он слу
шал, скупо откликаясь на их слова, и молчал, молчаэт,
думая свое, своими думами озабоченный, никому не вьь
сказывая своих забот.
Изредка он проезжал с одним лишь оруженосцем че
рез те или иные становья, неожиданно останавливался,
если хотел что-нибудь рассмотреть/и, ие говоря ни слов;а,
уезжал дальше, не замечая, как замирали люди при его
появлений.
В эту пору никто даже из ближайших людей не смел
заговаривать с ним. Он и не откликнулся бы, и при встре
чах все молчали, пока ему самому не надобилось c-npbL
сить их. Спрашивал он редко, а если спрашивал, так не
столько вельмож, сколько простых воинов. И опять, ни
чего не сказав, ехал дальше. Ни лисий треух, отвернутый
на макушку, ни серый из верблюжьей шерсти чекмень
ничем не отличали его от простых воинов, но укрывалй
от ветра и от дождей, а выезжал Тимур при всякой пого*
де. И чаще ездил он в непогожие дни, когда ему казались
видней все непорядки и промахи в устройстве станов.
На закате Тимуру донесли, что длинным путем из Ки
тая прибыло двое бухарских купцов и с ними какие-то
китайцы.
Тимур велел привести к нему этих бухарцев и стойл
перед своей юртой, глядя, как клубятся облака, прики
нувшиеся причудливыми чудищами, и то протягивают по
небу чешуйчатые хвосты, то вздымают пухлые хоботы.
Темнела, притихала долина, и кое-где по стану затеп
ливались огоньки очагов.
Лишь завидев приближавшихся бухарцев, Тимур з а 
шел к себе и сел напротив входа. Оба купца так схожи
оказались между собой, словно двоились в глазах. Тиму
ра, хотя лица их не имели сходства. Оба шли легко и
слегка наклонившись вперед, оба были стройны и высо
ки, оба носили халаты в обтяжку, затянув пояса так, что
полы не распахивались на ходу. Оба поклонились одно
временно, молча, и молча опустились рядом, поджав под
себя ноги.
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Не одна тысяча купцов из страны Тимура вела тор
говлю с Китаем. Тысячи их проходили со своими кара
ванами той самой дорогой, кочевали на тех же местах,
пили воду из тех же колодцев, где еще за тысячу лет до
того, и за два тысячелетия до того, пролегал Великий
Шелковый путь от побережий Тихого океана к городам
Римской империи, где шли караваны, неся поклажу к бе
регам Янцзы, встречные — к берегам Тибра. Монголь
ские орды затоптали дорогу, разломали стены постоялых
дворов, завалили грязью колодцы. Шелковый путь затих
и зарос полынью, как русло иссякшей реки. Немало до
говоров заключал Тимур, чтоб расчистить торговый путь
от степных разбойников, чтоб снова, как прежде, протя
нулась древняя дорога от Китайского моря к Адриати
ке через самаркандский базар, чтоб по краям ее зацве
ли зачахшие города — недолго соблюдались договоры,
набегали новые орды, сменялись цари и ханы, могучий
торговый .поток проточил себе другие русла, стороной от
земель Тимура, и лишь редкие караваны, как одинокие
упрямые роднички, порой сворачивали в это извечное рус
ло, между песков и камней.
Все чаще и чаще задумывался повелитель мира о но
вых походах, чтоб возродить Великий Шелковый путь,
отвадить от него монголов, подчинить их волю своей воле,
а весь Китай взять в свои руки. Здесь, у себя в стране,
он держал и потомка монгольских ханов, чингизида
Ульджай-Тимура, безропотного, неприметного, копивше
го в душе своей горечь при виде славы и могущества, ко
торые достаются в удел не ему, а Тимуру. И чем больше
побед и почёстей доставалось Тимуру, тем крепче ожес
точалось сердце Ульджай-Тимура, тем преданнее Тимуру
становился он, ибо видел, что лишь милостью Тимура
богат, что лишь по его милости в нужное время подни
мется над своим народом, чтоб низложить весь тот народ
под пяту своему благодетелю.
Но еще много городов покорить, много походов про
йти, много битв выдержать надо было Тимуру, прежде
чем повернуть свои силы в бесприютные степи монголов
и посадить над ними исполнительного.слугу, этого Ульд
жай-Тимура. Держал чингизида при себе, как держал за*
пасных коней, на которых, может быть, и не придется
никогда выехать в поле. Лишь изредка Тимур вспоминал
о царевиче, посылал ему чашку вина из своего бурдюка
или поднос еды со своего пира. Нечастой была такая ми
лость, но чем реже она оказывалась, тем дороже была
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полузабытому всеми Ульджай-Тимуру. Одиноко мечтал
он о раздолье монгольских степей, о своей, белой юрте,
которую поставит на холме над могилой Чингиза, о Ки
тае,, с которого прикажет собирать великую дань по обы
чаю своих предков, о китайском императоре, которого
низвергнет, обесславит, лютой казнью казнит за изгна
ние из китайских городов монгольских баскаков и вл ас
тителей. Ульджай-Тимур мечтал одиноко, но тем выше
воспарялись его мечты, чем больше стран покорялось
Тимуру. Как он усердно стал бы служить Тимуру, как
угадывал бы всякое его желание, как жестоко искоренил
бы по всем своим ордам всякую неприязнь к Тимуру, вся
кое своеволие. А там... ведь Тимур смертен! Ведь наста
нет время, и вся кочевая степь останется одному влады
ке, гордому чингизиду, царевичу Ульджай-Тимуру! О,
тогда он вернется в Самарканд, сам сядет в Синем Двор
це, повелит кинуть к его ногам этих ягнят, этих внучат
Тимура, изречет им свою волю и, если будет в тот день
расположен к милостям, помилует их, поселит их в юртах
на краю своего необозримого кочевья...
Тысячи купцов из страны Тимура торговали в Китае,
шли туда, приходили оттуда. Не столько шло караванов
по былому Великому Шелковому пути, как в давние вре
мена, того уже не было, но торговля шла, и среди тысяч
купцов было немало таких, что в потайных складках х а 
латов скрывали бронзовые пайцзы Тимура, открывавшие
доступ в его высокое становье.
Теперь явились сюда двое из них, и Тимур ждал, что
они ему принесли.
— Великий государь! Милосердный господь пресек
земные дела китайского царя,
Тимур встрепенулся:
— Умер?
>
— Милосердный господь призвал его, чтоб злодей
дал отчет в совершенных...
Тимур прервал бухарское велеречие:
— Давно?
— Второй месяц, как...
— Где ж вы плелись, почему не сразу мне.».
— Двумя неделями ранее достигли бы мы победонос
ного воинства вашего, великий государь, когда б не про
извол и не насилие ферганского правителя...
*— Какого? — удивился Тимур.
Благословенного мирзы Искандера,
— А что?
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— Пребывая в походе, он встретил нас на дороге и
вверг в полное разорение.
— При вас были пайцзы!
— Никто не пожелал взглянуть на них, доколе мирза
Искандер не собрался в обратный путь.
Какой путь? Откуда?
■
— Он захватил нас в Кашгаре, и лишь отправляясь
домой, к себе в Фергану...
— Вы ошалели, ошалели, а? Как мирза Искандер
оказался в Кашгаре?
— Великий государь! Благословенный мирза Искан
дер завоевал Кашгар, освободил монгольские кочевья от
их стад и от их имущества, снизошел до сбора податей е
кашгарских базаров и..,
— И много собрал?
— О т скрипа его арб, обремененных добычей, ныне
сотрясаются дороги от самого Кашгара до ворот Ферга
ны. А добытые стада покрывают все пастбища, какие
смогло охватить наше зрение.
Тимур привык слушать от своих проведчиков всякие
вести, добрые, тревожные, нежданные-негаданные, ж е 
ланные и досадные, всякую весть умел слушать с непод
вижным взглядом, чтоб никто не понял, радует ли, тре
вожит ли, пугает ли его новая весть. Но это странное из
вестие так озадачило старика, что он смешался;
■
— Ну, и что ж е он?
>— Благословенный мирза...
— Д а не мирза... Что ж этот китайский царь?..
Как всегда, когда на душе лежало что-то такое, чего
он не мог понять, Тимур начал сердиться; сердясь, он з а 
говорил быстрее, чем всегда:
— Злодей! Он сто тысяч правоверных мусульман по
велел убить. Наших купцов, наших людей! Сто тысяч! Я
ему!.. Как же он умер, когда мне с него надо... Он иско
ренил всех мусульман, он ислам искоренил по всему Ки«
таю! Он должен был мне отвечать за это! А теперь... Кто
сел на его место? Я взыщу с этого. Кто там теперь? А?
Перед возрастающим гневом повелителя бухарцы под
нялись с земли и стояли, оба одного роста, оба одновре
менно кланяясь в ответ на каждое восклицание Тимура,
— Великий государь! С нами прибыли послы от но
вого царя.
— Послы? Как ж е они прибыли? Втайне?
■
— С нами. Они купцы.
Одному из вельмож Тимур поручил заботу о прибыв
шем посольстве и, наконец, отпустил бухарцев,
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Ощ дослал гонцов скакать в Самарканд и в Фергану
за новостями и, оживленный, как в битве, быстро обду
мывал все, что теперь надо делать, как поступить, когда
новый император еще лишь осваивается со своей властью,
когда...
Вдруг он вспомнил о монгольском царевиче и по
слал за ним.
Тоненький, как хилый мальчик, перед Тимуром пред
стал темнолицый старик с реденьким белым пучком
волос на подбородке и суетливый, охваченный не то
дрожью, не то множеством всяких движений, в кото
рых, казалось Тимуру, не было никакого смысла.
Выждав, пока суетливость царевича слегка улег
лась, Тимур снисходительно сказал:
— Вот что... Китайский царь испустил дух. Конец!
— О!
— Ты слушай: китайцы прибыли. От нового царя ко
мне. Известить о горестной утрате. Я их завтра при
зову. И тебя. Чтоб они виделц тебя, чтоб в Китае знали,
что монгольский хан здесь. Что он со мной! Чтоб зна
ли! Ты явись в ханском обличье. Своих людей подго
товь, чтоб достойно с тобой пришли. Вы тут, может,
позабыли, как держать себя надо, как свое достоинство
надо блюсти. Так вели им опомниться, да и сам на это
время опомнись. Чтоб китайцы будущего монгольского
хана при мне видели! Понял! То-то.
Оставшись один, Тимур поднялся: «Вот она, новая з а 
бота!» Его вдруг перестали так занимать и тревожить
ближние дела, как они занимали и тревожили его еще
сегодня. Хотелось скорей нанести удар по непослушным
армянам, затаившимся в щелях своих каменных стен;
пройтись в Египет, на вавилонского султана; сломить
могущество Баязеда, нагнать тут на всех страху, сокру
шить окрестные твердыни и потом... Китай!
Его охватило нетерпение. Он встал: «Китай!»
Он знал, что по всему простору Китая мерцает никем
еще не тронутое золото, высятся фарфоровые башни над
торговыми городами, плывут корабли, отягощенные то
варами... Извечный Китай! Сразу он стал Тимуру необ
ходим. Сразу завоеватель весь потянулся к этой новой
мечте.
Он вышел из юрты, глубоко и жадно глотнул про
хладного воздуха и остановился, глядя в сторону гор: за
теми горами — море; за тем морем — степи; за теми сте
пями — Китай. Китай!

Солнце в Карабахе западает медленнее, чем в Самар*
канде, где вечер краток. Дневной свет угасал не спешэ,
а ясная синева в небе меркла долго.
Младшие царевичи дважды в день занимались с - у т *
телями — ранним утром, едва наступал рассвет, и* перед
вечером, в конце дня.
Внуки повелителя разместились в нескольких юртах..
Учителей допускали сюда лишь на время занятий. Днем
царевичей навещали царедворцы, навещали и ровесники,
товарищи игр и развлечений. Бывали дни, когда ездили:
на Охоту или смотреть лошадей в табунах, где у пасту
хов находилось много забавных рассказов о лошадях, о
поводах, сказок о необыкновенных происшествиях; иног
да запросто выезжали в степь проехаться, скакали там
наперегонки, испытывая своих коней и на скаку подза
доривая друг друга; в другие дни ходили пройтись по
воинскому стану, присматривались к обыденной жизни
воинов, заходили посмотреть юрты старших царевичей.
Здесь Улугбек деловито, с озабоченным видом зна
тока, судил о лошадях своих и чужих, спорил о берку
тах, сидевших иа привязи, не без зависти любовался со
колами Халиля, прося сокольничьих выносить птиц на
свет из юрты. Самого Халиля заставали редко; они с
Султан-Хусейном подолгу пропадали среди своих войск
или в дальних станах.
В тот вечер, после занятий, Улугбек с Ибрагимом,
как всегда, явились ужинать к бабушкам.
Царицы здесь скучали, и каждый день придумывалось
какое-нибудь зрелище или празднество для их потехи.
В тот вечер, едва пришли мальчики, все вышли из
юрт наружу и сели на коврах среди травы. Предстояло
смотреть плясуний, привезенных из Индии.
Разожгли высокие жаркие костры, и, когда пламя
поднялось, небо сгустилось и потемнело. Плясуньи не
ожиданно возникли между двумя пылающими кострами
и в полыхающем свете засверкали украшениями.
Смуглые гибкие девушки плясали в нарядах легких и
ярких, как лепестки.
Позвякивая бубенцами, припаянными к браслетам
на запястьях и на щиколотках, девушки то мчались в
цветистом коловороте, то, как древние медные изваяния
священных танцовщиц, становились плоскими, и тогда
движения их рук, их длинных гибких пальцев, повороты
их пленительных лиц поведывали о чувствах и раздумьях,
неведомых и непостижимых царицам Самарканда;
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Сарай-Мульк-ханым, распорядившись привезти ей за
тридевять земель этих полунагих богинь, хотела сврими
глазами взглянуть на отблеск того далекого мира, о ко
тором наслышалась от внуков, погулявших по Индии, и
от придворной знати.
Улугбек сидел рядом, за ее плечом, как Ибрагим си
дел позади притихшей Туман-аги.
Насмотревшись, великая госпожа задумалась: пляски
своих, домашних, рабынь хотя давно ей прискучили, но
были с детства привычны и потому казались милей, эти
ж е чем-то растревожили и озадачили ее. Она не могла
понять, чем растревожило ее это чужедальнее, необыч
ное, гибкое, полное достоинства действо — ласковое, но и
какое-то зловещее. Плясали ей будто и покорно, но буд
то и независимо...
Она полуобернулась к внуку, и он уловил в голосе ба
бушки несвойственную ей неуверенность,
— Ну, Улугбек? А?
Он ничего не сумел ей сказать, еще не поняв ее воп
роса. Лишь помолчав, зная, что бабушка ждет его отве
та, он придумал сказать ей:
— Как книга с рисунками, а надписи на неизвестном
языке.
— Умник!— оживилась бабушка, но опять задума
лась: не поняла, что хотел он сказать. Д а ему и самому
оставалось непонятно и темно, чем взволновали его
странные пляски.
Девушек увели.
На смену им пришли служанки, неся подносы со слас
тями, расставляя блюда с ужином.
Зазвенев золотыми подвесками, монгольская куколка
царица Тукель-ханым оскорбилась:
— Дерзкие девки! Звякают у нас перед самым носом,
ляжками крутят, а мы — смотри! Придумали этакое!
Но и она не знала, чем раздосадовала ее независи
мая красота растерзанного народа.
Когда мальчики пошли к своим юртам, после боль
ших костров ночь казалась им непроглядной. Снова заветрило. Они шли сгорбившись, чтоб холодный ветер не
проскользнул под халаты. Их юрты, по желанию деда,
стояли возле воинских юрт, дабы царевичи сызмалу при
выкали к походным обычаям.
Не любя дым внутри юрты, Улугбек распорядился
развести костер снаружи, перед входом,, а жаровню вко-

ггать в юрте неподалеку от входа, чтоб можно было греть*
ся, дыша чистым холодным воздухом.
Протянув ноги к жару, накрылись стегаными одеяла
ми и сидели, лениво разговаривая, озаренные мечущимсяг огнем небольшого костра.
Мыслями вернувшись к утренним занятиям, Улугбек
сказал:
— В толкованиях достопочтенного Джалал-аддина
Румского...
Но, видно, Ибрагим не слушал брата.
-— У них пальцы, как ящерицы,
— У кого?
Вошел Халиль-Султан, вернувшийся из дальней по«
ездки, и разговор прервался.
Скидывая с плеч чекмень, Халиль весело спросил?
— Хорошо поужинали?
Жареные жаворонки!
»— Жаль, опоздал.
— Смотрели делийских плясуний— Знаю; их сюда Пир-Мухаммед прислал. Я там и
не таких видал. Эх, Улугбек,— Индия!
Халиль-Султан щелкнул пальцами, не находя слов;
— Индия... Индия!
Как рассказать о том, чему надивился он там за время похода!
Улугбек осторожно, затаив усмешку, спросил:
— Говорят, вы там даже стихи писали?
1— Султан-Хусейн накляузничал? Успел!
Улугбек смутился и уклончиво пожал плечами!
— Разве один Султан-Хусейн был с вами?
— Один он совал нос ко мне в сумку.
— В сумку? Значит, стихи записаны?
Теперь смутился Халиль:
— Не все. Некоторые. Чтоб не позабылись. Записы
вал, для памяти; дедушкины приказы, индийские слова,
мудрые изречения. Думаю, потом разберусь, что к чему,
Улугбек допытывался:
— А о чем они?
Ибрагим, повторяя лихое движение рукой, перенятое
от кого-то из взрослых, по-взрослому прищурился!
— Небось о любви!
Халиль-Султану не понравилось в Ибрагиме подра
жание взрослым, и он ответил не Ибрагиму, а Улугбеку;
— О чем? Э, о разном.
— А хорошо вы пишете?
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— Если б был жив Хафиз, я съездил бы к нем-y, спрсь
сил бы. Д а Хафиза уж е лет двенадцать как нет, Откуда, ж
мне знать, хорошо ли? Записал, как спелось..* А ты хо
чешь послушать?
Улугбек был и польщен, и обрадован, но и смущен та 
ким прямым, бесхитростным вопросом старшего брата,
— Я? Я... Очень бы хотел. Если можно...
«г- Можно. Ну-ка, вот... как тебе покажется?
Халиль-Султан отвернулся куда-то в глубь юрты,, при
поминая ли начало, выбирая ли, с какого из своих сти
хотворений начать.
— Вот... Если заметишь что-нибудь, ты прямо ска
жи. Начистоту. Я тебя попрошу: ты их для меня перепи
ши. Начисто. У тебя почерк красив,
Улугбек поскромничал:
Вы сами прекрасно пишете.
— Нет. Мне изощрять почерк некогда. Моей руке
копье легче держать, чем тростничок.
Улугбек, стремясь соблюсти скромность, отказывал
ся, но Халиль отмахнулся от его отказов:
— Перепиши, потрудись. Я тебе за это.,.
Он подыскивал, что бы такое посулить, чем бы пора
довать Улугбека за услугу, и вдруг засмеялся, догадав
шие ь:
— Я тебе сокола подарю! Хочешь?
Это превосходило все мечты Улугбека: соколы, при
важенные к охоте на птиц, привозились издалека; луч
ших добывали на Руси, за морем, каждый такой сокол
ценился дороже десятка хороших коней.
А Улугбеку давно мечталось поохотиться с хорошим
соколом. Изредка он выпрашивал сокола на один запуск,
часто просить стеснялся, но знал, что Халиль плохих со 
колов не держал.
Как ни сдерживался, но восторга не мог скрыть.
— Сокола? Благодарен за посул! А стихи... Если угод
но вам, перепишу со всем усердием.
— Ну какое ж?... Не буду я читать! Лучше спою. По
дайте-ка мне бубен.
Халиль-Султан прислушался к мерному рокоту тугой
кожи, вскинул голову и весело сказал:
— Ну, хотите слушать?
И Улугбек, и увалень Ибрагим, тоже любивший сти
хи и втайне даж е пробовавший сам сочинять, захлопали
в ладоши. Правда, вкусы мальчиков не совпадали, им
нравились разные поэты, хотя и тот и другой не всегда

понимали тех поэтов, которых они восхваляли друг пе
ред другом.
— Пойте, пойте!
Халиль еще порокотал гулким бубном, задумался,
опустил глаза, и когда, казалось, что петь он раздумал,
вдруг запел:
Среди лугов зеленых
один брожу ,
На снеговые горы
пытливо гляжу ,
Но кого ищу среди лугов,
среди гор,
О ком грущу,
не скажу.
Едва я встречу
тот орлиный взор.
Едва схвачу я
тот золотой узор,
Стану перед ней,
как неживой, немойв
Ничего я ей
не скажу .
Без нее весь свет
мне станет тьмой*
И во рту язык мой —
как не мой:
Со словом слов не свяжет
ни одного ...
Пускай ей сердце скажет —
я не скао/су.

Он замолчал, склонившись к рокочущему бубиу, буд
то ожидая ответа откуда-то из глубины, из недр того
глухого гула, но, так и не дождавшись, со вздохом пов
торил:
Я не скажу!..*

Улугбек, не в силах скрыть торжества, неожиданно
вскрикнул:
•
— Не скажете? А мы сами знаем!
— Знаешь?
Тогда мальчики оба захлопали в ладоши ликуя;
«— Знаем, знаем!..
В это время тихий, до ужаса знакомый голос пере*
спросил:
— О чём это вы знаете?
Все повскакивали из-под одеял, а Ибрагим, не сдер
жавшись, ужаснулся:
— Ого!
Заслонив свет от костра, в дверях стоял Тимур, вгля
дываясь в глубь юоты и свыкаясь с ее мглой,
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•— Вот то-то что «ого»! — с укором ответил дед.
Он сел сам, прикрывшись одеялом, а когда уселись
и внуки, усмехнулся, довернувшись к Халилю:
— Сказать не можешь, а петь — поешь?
— Вы знаете, дедушка, порой спеть легче, чем ск а 
зать. Спеть порой и без слов можно.
— Так черные киргизы поют. Тянут-тянут... Во всей
песне два, три слова, а выходит песня. И хорошо выхо
дит, все ясно, все сказано. Всего два слова, а наговорено
все, что надо. Вот как надо. А у тебя слов много, я там
постоял, послушал. Там воздух свежей, я оттуда слу
шал,— много ты спел, да много ль высказал? А? Они вон,
мальчики-то, и без песни про это знают. И я давно эту
песню слыхал: прежде чем ты ее сочинил, слыхал. Д у 
мал, ты уж позабыл, тут ведь, на ветерке, голова свежей!
А ты все про то ж! Все про то ж...
Дедушка говорил, не сердясь: говорил тихо, но с уко
ром. Не только с укором — говорил, сожалея, говорил,
соболезнуя Халилю. А Халиль молчал, опустив глаза на
смолкший бубен.
Тимур покосился: «Молчит? Упрям!»
Видно, это краткое раздумье или какое-то воспоми
нание освежило Халилй. Он поднял посветлевшее, слов
но умытое, лицо и улыбнулся:
— Дедушка, угодно ли вам, чтобы я еще пел?
— Нет, не угодно, Зачем мне? «Я скаж у — я не ска
жу...» Мне угодно, чтоб ты это выбросил из головы. НачистоГ Лучше послушаем чтеца. Вызови, Улугбек,
чтеца.
Давно, еще в начале своего властвования, Тимур уч
редил при своем дворе должность чтеца рассказов. В обя
занности чтеца входило не только чтение различных книг,
но и рассказывание повестей, благочестивых преданий,
коротеньких забавных происшествий, перенятых из ин
дийских сказок о мудром попугае, из арабского «Оже
релья голубки» или насмешливых рассказов о мулле
Насреддине. Улугбек не успел встать. Тимур уже передумал:
— Нет. Не надо, Улугбек. Не рассказчика будем слу
шать. Ты помнишь, я в Самарканде поручил тебе хранить
книгу историка, кигорый о нас писал и о вас с Халилем?
Помнишь?
— Как же, дедушка!
— Цела'?
к У меня в сундуке.
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— Достань.
Книги лежали в сундуке Улугбека в порядке, каждая
в сйоем шелковом чехле; В полумраке мальчик быстро
нашел «Историю» на ощупь, но чтобы не ошибиться,
поднес к двери, ближе к костру,
— Гйяс-аддин?
■
— Он самый,
— Вот она.
— Дай сюда.
Тимур подержал ее в руке, и, хотя было темно, удос
товерился, что это и есть та самая книга, проведя л а 
донью по темным для него письменам; он помнил шелко
вистую гладь этой желтоватой бумаги.
— Эта самая. Я велел ехать с нами другому истори
ку..* как его? Он где?
— Низам-аддин неподалеку. Он учит меня истории,
<— Какой?
— Теперь читает нам об Искандере Македонце.
— Вели звать: пускай сейчас явится.
Пока воины скакали за историком, Тимур спросил
Улугбека, возвращая ему книгу:
■— Что же он, этот Македонец?
■
— Великий завоеватель.
— Сам знаю. Будь он велик — был бы здесь. А то,=ч
где он? Что тут осталось от него?
Заговорил Ибрагим:
— Однако учитель объяснил нам: Мухаммед, про
рок божий, назвал его в Коране среди собеседников
божьих.
— Я не спорю с пророком. Я спрашиваю: где великие
дела Македонца? Где? Если б велик был, дела остались
бы! Великое — вечно. Человек уйдет, а его великие дела
остаются. Фараоны были язычниками, а и то от их вели
ких дел стоят пирамиды, башни, каменные львы с де
вичьими ликами. Многие видели — поныне целы. Я еще
не видел, я еще посмотрю. Сам посмотрю. А от Македон
ца что уцелело? Великий? Нет, великое — вечно!
Халиль-Султан покосился на дедушку;
«Ревнует! Дедушка ревнует».
В юрту впустили историка; было видно, что подняли
его с постели, застали врасплох; его нерасчесанная бо
рода всклокочилась; верхний халат он так боязливо и
плотно прижимал к себе, словно решился вдавить его
себе в живот, видно, кроме исподнего, ничего не успел
надеть под халат.
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— Ну? — строго спросил Тимур,— Македонца почи
таешь великим? Этому и царевичей подучиваешь?
—- Великим, великий государь,— по указанию проро
ка божьего..,
— Еще раз говорю: я не спорю с пророком. Ему вид
нее. А я вот не вижу, где великие дела этого Искандера
Македонца, где след его?
Историк стоял, испуганный словами Тимура; может
быть, в них следовало усмотреть богохульство, язычес
кую дерзость, а может быть, в них содержался глубочай
ший смысл, поскольку Македонец, хотя и прославлен про
роком, но был язычником?
Тимур неожиданно заговорил о другом!
1— Я велел прочитать книгу историка.,, Гияс-аддина,
Она тут, у мирзы Улугбека. Читал ты ее?
— Единожды.
■
— Д важ ды в ней читать нечего. Понял ее?
■— Изысканный язык.
1— Тем и нехороша. И потом: убивают людей, что ни
страница г - кровь!
— О ваших мирозавоевательных трудах, великий го
сударь!
— Нехорошо. Надо писать: взят город. Кто умен, тот
поймет — город не лепешка, голой рукой его не берут,
калекам его не подают. Взяли — значит, убивали, жгли.
Но ведь взяли! Вот и напиши: город взят. А он о дерзос
ти врагов писал, как о подвигах. А о нас — как мы уби
вали. Вот, на, возьми книгу, перепиши ее. Ясным языком,
не изысканным. Чтоб каждый понимал. Кровь поубавь.
Я сам помню, без книги, где была кровь, где огонь. Мое
дело! Возьми, пиши.
— Великий государь! Она написана другим истори
ком. Принадлежит его руке.
Тимур удивленно запрокинул голову:
«И этот упрямится?»
Но историк ему был нужен, и, сдержав гнев, повели
тель проворчал:
— Принадлежит его руке? Р азве не я хозяин? Он пи
сал мне, я ей и хозяин. Тот писал, теперь ты пиши. Пиши
ясней: пиши основу, а не мелочи. Обдумай с умом. В озь
ми.
Низам-аддин несмело принял из рук Улугбека закры
тую книгу и, не раскрывая ее, прижал к себе.
Тимур спросил!
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*— Этот Двурогий Македонец,.. У тебя — есть книга о
нём?
Есть, великий государь. Ветхий список, но есть,
5— Когда тебя кликну, принеси. Почитаешь мне. Чем
они ухитрились доказать, что он велик. Я эту книгу слу
шал, давно. Послушаю снова. Чем велик? А ты иди и
думай, думай, а уж потом пиши.
Отпустив историка, Тимур натянул повыше тяжелое
одеяло и откинулся на подушки.
Низам-аддин, засунув книгу за пазуху, чтоб оберечь
ев от сырого ветра, еще нашаривал за дверью твои туф
ли, а к Тимуру уже вошел воин с вестью:
— Прибылр купцы из Герата. Сказывают, занятный
товар привезли.
Ибрагим душевно сказал:
.Что же это? Из-за купцов дедушке не отдыхать,
что ли? Надо отдохнуть, купцы подождут до утра.
Никто не смел давать советы Тимуру. Он не терпел,
бели ему говорили свое мнение, пока он не спросит сам.
А тут малыш, такой ягненок, сунулся в дедушкино дело,
советует. Надо б внучонка проучить. Но может быть, Ти
мур потому и любил бывать среди внуков, что лишь от
них иногда перепадало ему участливое сердечное слово,
нечаянная ласка, проблеск простой любви. Все осталь
ные люди были обязаны выражать ему свою преданность,
и лишь' внукй выказывали то, что зрело у них на душе.
Тимур провел костлявой ладонью по прохладной щеке
Ибрагима и встал:
— Надо глянуть.
Ибрагим, осмелев, настаивал:
— Ночь, дедушка! Темно. Никакой товар не виден.
Утром видней. Посидите с нами. Отдохните у нас, де
душка.
— Отдыхают те, у кого силы иссякли. А кто может
двигаться, должен двигаться. Вы-то ложитесь: вам пора.
Пойдем, Халиль. Захвати бумагу: может быть, что-нибудь записать понадобится. А вы спите, не ждите Халиля:
мы можем долго разбирать товар. Спите, мальчики. Я
узнаю, здоровы ли ваши родители в Герате, а завтра вам
Халиль скажет, каково им живется, здоровы ли...
Спите.
Улугбек удивился: дедушка всегда брал с собой не
Халиля, а его. если предстояло что-нибудь записывать.
Теперь взял Халиля! Это и озадачило мальчика и раздо
садовало* словно право записывать для деда было на

вечно присвоено Улугбеку, словно Халиль посягнул на
заветное право Улугбека.
Тимур пошел пешком, давя сухие, хрусткие былки
бурьяна, невидимые в темноте.
Вскоре он различил гератцев, стоявших у костра, и
позвал их.
Гератцы долго топтались у входа, уступая друг другу
честь первым последовать за хозяином, ибо каждый из
них боялся первым предстать перед ним.
Воины затеплили светильники. Юрта заблистала вор
сом шелковых ковров, окованными сундуками. В ней не
было никакого оружия.
Купцы разложили чужеземные диковинки. Тимур ми
лостиво принял это подношение. Ничего другого купцы
ему не показывали: они приехали сюда не торговать,—
это были его проведчики, и товаром их были те вести, ко
торых Тимур }кдал.
Он слушал, все более и более хмурясь, о сыне своем
мирзе Шахрухе. О своре богословов и книжников, обсту
пивших царевича, завладевших его помыслами, направ
лявших его поступки. Эти богбсловы из Аравии, из Ира
на сбежались в Герат, как гиены на падаль. Обжились в
Герате, стали чванливы, заносчивы, устраивают пышные
богослужения в мечетях, а в остальное время держат
Шахруха, как взаперти, во дворце, обложив его книга
ми, но неслыханной цене скупая ему старые книги со все
го Ирана, посылая людей за книгами в Индию, нажива
ясь на этой приверженности Шахруха к наукам. Имена
этих шейхов, святош и мракобесов, одного вслед за дру
гим, четко записал Халиль.
Царевна Гаухар Шад-ага сама ездит на постройки;
ездит смотреть, хорошо ли строятся и перестраиваются
крепости; сама дает распоряжения о выдаче содержания
войскам. Сама назначает и снимает вельмож; даж е пе
чать мирзы Шахруха носит у себя на поясе, а он свою
подпись ставит лишь в том месте указа, где она царап
нет своим ноготком.
Она сама раздает и области. Во всех областях сидят
ее соглядатаи, ей доносят, по ее слову, случается, свер-.
кает меч палача или срывается с тетивы стрела подос
ланного убийцы.
Не государственный разум, а причудливый ум, по
корный женским прихотям, правит той страной, пока
правитель мирза Шахрух обсуждает с каллиграфами и
художниками новый список сказаний Фирдоуси или раз
14. Бородин
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мышлений индийских историков, пока разряженные бро*
дяги ведут перед правителем споры о том, следует ли счи
тать Искандера Македонца пророком, поелику в Кора
не сказано, что сам бог говорил этому язычнику: «О
Двурогий!»
Велико ли, исправно ли войско у мирзы Шахруха?
Оно невелико, число его не увеличено, но содержится ис
правно. Однако все тысячники подобраны и назначены
ие правителем, а его супругой, царевной Гаухар-Шад. Все
ей служат, не о силе Тимуровой державы радеют, а перед
царевной выслуживаются.
Из тысячников там теперь мало таких, что прославле
ны в походах Тимура,— больше тех, чьи деды прослав
лены в походах Чингиза. Имена всех этих тысячников
четко записал Халиль: в нужное время дедушка подума
ет над каждым из этих имен.
Ночь истекала.
Перед утром снова заветрело, и во тьме по всей сте
пи зашелестела трава.
Улугбеку казалось тяжким одеяло, ниспадавшее с
жаровни.
«Почему дедушка взял с собою Халиля?» — думал
Улугбек, сдвигая одеяло с плеча.
Он совсем откинул одеяло. Стало свежей, но ему не
спалось.
Много времени спустя ои начал было задремывать, но
вдруг очнулся: ему почудилось, что дедушка возвраща
ется в юрту. Но, очнувшись, он понял, что ни дедушки,
ни Халиля нет,— только ветер шелестел травой в степи.
Спать не хотелось. Улугбек опять подумал:
«Почему Халиля!» — и заплакал, уткнувшись в пос
тель, чтобы Ибрагим не услышал рыданий, которых маль
чик никак не мог удержать.
Девятнадцатая глава
ЦАРЕВИЧИ
Предрассветная лазурь, как изморозь, проступила на
башнях Синего дворца, но во дворце десятки факелоЕ
едва могли рассеять густую ночную тьму.
Во двор торопливо входили воины, тесня друг друга,
Молчаливо, почти бесшумно, вводили вьючных лошадей,
спотыкавшихся под грузной поклажей, прогнали толпу
пленников или невольников со связанными за спиной pv«
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ками. Отирая рукавами пыльные лица, воины вели за со
бой усталых заседланных коней. Так случалось, бывало,
возвращаться хромому Тимуру из удачного набега. Но
этих возглавлял не Тимур, а Худайдада, не менее пыль
ный, чем его спутники. Он один въехал в ворота, сидя в
седле.
Пламя факелов заблистало на остриях копий, на ко
ваных поясах и конских бляхах.
Едва вошел последний воин, ворота наглухо захлоп
нулись.
Услужливые рабы суетливо кинулись развьючивать
лошадей. Пленных прогнали через двор, светя им факе
лами, в дворцовые подземелья. Освободившихся лоша
дей развели по стойлам. Все исполнили быстро, при
вычно.
Лишь факелы остались пылать, пока рабы растороп
но подметали двор, и долго в неторопливом зимнем рас
свете высились дворцовые башни, мерцая бирюзой у вер
шин и обагренные факелами снизу.
Наконец Худайдада вышел на вьезжий двор, осмот
рел, любуясь, подведенного ему свежего коня и выехал
со двора к дому правителя.
Худайдада застал Мухаммед-Султана на конном дво
ре.
Царевич стоял невдалеке от навеса, глядя, как коню
хи выводят из денников пофыркивающих лошадей, про
пахших за ночь клевером и навозом.
Намеченных к седловке окатывали свежей водой. Не
которые из лошадей приседали, дыбились или рвались
из рук, но подручные конюха кидались с теплыми сухи
ми тряпками и вытирали спину, бока, грудь, спеша, чтоб
лошади не простудились.
Худайдада молча, почтительно поклонился.
—
С благополучным возвращением! — ответил прави
тель.
Как ни хотелось царевичу поскорей расспросить ста
рика, он снова отвернулся к лошадям, чтоб Худайдада
не заподозрил здесь нетерпения и любопытства.
Д а и Худайдада, казалось, забыл о тяжелой дороге
и о всех своих недавних делах, поглощенный красотой
лошадей, единственной красотой, которую не могла зас*
лонить от него никакая другая красота на свете,
Мухаммед-Султан кивнул на коней:
>— Горячи они у нас!
«— Горячи, верно. Степные, дикие. Свежие, что ль?
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— Эти вон недавно из Д ж изака; с выпасов. Едва
объездили. Теперь ничего, обошлись.
— Хороши.
— Туда дедушка арабских жеребцов запустил. Л ет
десять назад.
— Ну, джизакские табуны известны!
Еще помолчали.
Мухаммед-Султан показал:
— Те, вон, два, от дедушкиных арабов
вторым по*
колением.
— Серый-то статен, да что-то голова мала, А так, как
отчеканен!
<
— Передние ноги не длинноваты?
— Задние зато как крепки! Обскачется,
Опять помолчали.
Обтертых коней начали седловаты
•— Ну, пойдем! — повернулся царевич к дому.
Усадив Худайдаду, Мухаммед-Султан вежливо осве«
домился:
— В семье у вас благополучно ли?..
— Благодарствую. Еще не видался; я прямо к вам.
— Ну, как там?
— В Фергане я их не застал. Дороги вокруг города
молчком занял, а сам сходил в мечеть, базар посмотрел,
с людьми поговорил. К утру мои люди несколько гонцов
перехватили, скакали из Ферганы к царевичу, осте
речь, о моем прибытии оповестить. Я сперва разобрался,
кто их слал. Днем ко мне и самих вельмож привели. Ну,
сперва я добром спрашивал, отмалчиваются. Я пристра
щал — заговорили. А когда ремешки покруче затянул,
так и совсем размякли, дружков назвали и все такое*
Рассмотрел ясно: кто подстрекал, кто в том корысть по«
лучал, кто по чистому невежеству желал отличиться.
Среди прочего перехватили письмецо Мурат-хана тож.м
— Д а он же на Ашпаре!
— Будь он на Ашпаре, не писал бы из Ферганы. А он
не только что в Фергане, а и на поход подбивал царе
вича: «Отличись, мол. Воинствуй, побеждай, набирайся
опыта, расти свою славу». Ну, как есть он царевне Гаухар-Шад-аге кровный брат, ремешком я его не стал кру
тить. А только при остальных вельможах говорю: «Тут
нехорошо. Надо немедля в Самарканд ехать». А сам
знаю: против моей воли не пойдет, понимает, что весь
он есть в моих руках. Хоть и не ждет добра в Самаркан
де, хоть и ждется, а послушался, Я ему при всех говорю:
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« т е бойтесь, охрану я дам; не то — дорога пустынная,
боязно». А сам знаю: он заносчив, самому Гйяс-аддину
Тархану сынок, самолюбив, охрану у меня не возьмет,
со своей поедет, ведь не знает, что и в его охране мои
люди есть. Скажи я «опасно», он, может, и взял бы. Д а
й не сказал, я сказал: «боязно». Так и вышло — говорит:
«Мне ли боязно? Сам доеду, без вашей охраны!» Я его
при людях остерег, все слышали: «Дорога пустынна, го
ворю, смотрите!» Мурат-хан не внял, сам по себе поехал.
Охраны десятка полтора было с ним. А что они сделают,
полтора десятка? Так и вышло: день ехал, другой ехал,—
Бее хорошо. А на заре случилось на него нападение. Люди
его хватились было обороняться, да у него кто-то лошадь
вспугнул, и она понесла, а седок в стремени запутался.
Растрепало седока до смерти, еле опознали — по перс
теньку да по сапогу.
— Нехорошо! — сплюнул
Мухаммед-Султан.— Не
хорошо: такой случай уже приключался. С его же гон
цом. А теперь — с ним самим. Догадки будут.
— Что ж поделаешь! Сами говорите: лошади у пас
горячи.
— Горячи, это верно,— степные, дикие! — подтвердил
Мухаммед-Султан.
— А иначе как было быть? Послать его к вам? А вам
как быть? Надо б его с остальными наказывать, а в Ге
рате обидятся. Помиловать? А куда его деть, помилован
ного? Назад в Фергану или в Герат? Добра от него не
будет, а зло свое он и туда ( понесет. К государю по
слать — так и у государя та же притча выйдет. Только
на себя его гнев навлечем: государь не любит, чтоб перед
ним притчи ставили, когда их самим можно раскусить.
— Об этом я не говорю. Вот о лошади только. Луч
ше б было как-нибудь иначе его...
— Может, на старости оплошал; иного ие выдумал.
1— Ну, а потом?
^
— А потом так, побыл я два дня в Фергане, разобрал
ся во всем: кого надо было, запер на замок, и для всех
врасплох поднялся да и кинулся мирзе Искандеру на
встречу. Увидели они меня: не верят своим глазам. В ос
питатель царевича на меня: «Как смеешь?» Я ему — указ.
А бн мне: «Указ не признаю, печать не на месте». Я толь
ко тут и посмотрел — печать в самом деле не на то мес
то попала, мы ее наверху и сбоку припечатали. Вижу,
хочет время выиграть! «Нет, думаю, печатью не загоро
дишься». Велел, я хватать, начавши с воспитателя. Всех
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зачинщиков связали, мирза только ногами топочет, а
что сказать мне, сам не знает: оробел. А дальше вернул
ся я в Фергану, дал там, какие надо, указы. Кое-кому по
мог на месте помереть, тридцать человек сюда привел.
Из царевичевой добычи, да и казну тоже сюда привез.
Вот и вернулся. Самого царевича в Синем Дворце запер:
лихорадка его бьет, пускай отлежится.
Внесли голубое деревянное блюдо с маслом, покры
тым горячими тонкими, как бумага, лепешками. Разор*
вав и скатывая трубочкой, Мухаммед-Султан макнул ле
пешку и предложил визирю:
— Кушайте! Лихорадка бьет? Пускай отлежится,—
поедим, тогда уж и поглядим. Печать мы, значит, не туда
поставили?
— Мне невдомек было, когда сам я неграмотен, а
там народ темный. Сошло: бумагу видят, печать видят,
а что к чему, не смеют спросить, без спросу слушаются.
— Будь у вас две печати на месте, да не окажись
воинов, и двум печатям пе поверили б. А когда перед то
бой воины, печать против них— не щит!
— Истинно.
И оба долго ели молча, наслаждаясь теплом хлеба в
утреннем холоде.
Худайдада съел много, насытился: сказалась уста
лость: потянуло в сон. Он заметил, что Мухаммед-Султан
кончил есть еще раньше, по не встает. Правителю не хо*
телось говорить с Искандером, он оттягивал время
встречи, обдумывал ее.
Прежде был охвачен гневом, нетерпелив, спешил рас
правиться со своевольником. Но когда срок расправы
приблизился, Мухаммед-Султана охватило не то сомне
ние, не то робость. Чем больше он сидел, молча и задум
чиво, тем меньше оставалось сил, чтобы говорить с Ис
кандером.
Мухаммед-Султан ехал в Синий Дворец с усилием,
будто иа крутую гору, Худайдаде всю дорогу приходи
лось осаживать своего коня, опасаясь опередить прави
теля.
Они прошли не спеша через мрачную роскошь прием
ных зал. В большой купольной зале ласточек еще не
было — они зимовали в Индии, но скатанные ковры и пол
сохраняли следы их гнездования: белые пятна помета
пестрели отовсюду в этом огромном помещении, куда с
..отъезда Тимура никто не заглядывал.
Мухаммед-Султан угрюмо прошел еще несколько ком*
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иат и наконец спросил:
— Где он?
— Дальше. В маленькой над воротами,
•
— Оттуда весь город виден.
— И ладно: пускай любуется,— не его город.
Мухаммед-Султан вяло свернул в сводчатый проход к
воротам.
Вдруг он увидел в уединенном углу двоих рабов, кото
рые, обнявшись, чему-то смеялись. Веселье рабов сперва
Ьзадачило правителя, а вслед за тем вызвало в нем не
истовый гнев. Он было сам кинулся на них, замахнув
шись плеткой, но опомнился и только крикнул:
— Прочь!
Оба невольника мгновенно куда-то спрыгнули и про
пали с глаз, но их веселье еще стояло у него перед гла
зами. Он заспешил к двери, за которой сидел Искандер.
Мухаммед-Султан нетерпеливо потопывал ногой, по
ка винтовой ключ, взвизгивая, углублялся внутрь
замка.
Искандер сидел, когда распахнулась дверь. Он насто
роженно встал и, разглядев Мухаммед-Султана, почти
тельно поклонился ему, как младший брат старшему.
Мухаммед-Султан, не отвечая, разглядывал Исканде
ра, умеряя в себе еще не стихший гнев. Наконец спросил:
— Довоевался?
Искандер глядел круглыми глазами, весь какой-то уз
кий, сплюснутый. Однако карие глаза смотрели пытливо
т прямо.
— А, мирза Искандер? Довоевался?
Искандер не отвечал, все так же прямо глядя в глаза.
Мухаммед-Султану.
— Мальчишка! Как ты посмел?
Искандер подернул плечом, будто и сам удивлялся
своей выходке.
— Куда лез? Войск тут нет, а ты!... А если б они да
за тобой бы следом? А? Тогда что?
— А вы? Вы сами на них тронулись, не опасались,
что дедушка далеко.
— Проведал?
— А как же. Вы за мной, а я за вами... Почему бы
мне не проведать о вас?
— Я сперва спросился у дедушки*
— А дедушка спрашивался?
— Как? — не понял Мухаммед-Султан.— У кого ему
спрашиваться?

— Когда он в моих годах был, он ждал, чтобы его
послали? Нет! Он сам надумывал, сам ходил, сам побеж
дал. Не так ли?
Слова Искандера озадачили было Мухаммед-Султан
и-а, но он ответил:
— Равняешь себя!
— Нет, беру пример— Как прилежен.
-— Разве победителей судят?
— Слыхал,— это из преданий об Искандере Двуро
гом. Там это сказано: «Победителей не судят». Ты возом*
иил себя победителем?
— Степняки отдали мне свою казну, а не я им.
— Тебе дали удел,— сиди. Правь. Возмечтал о чем,
у меня спросись: правитель-то я, не ты. Тебе дан город,
а мне эта страна, вся. Дедушке видней, кому что давать,
Он над нами, мы ему служим. Забылся? Все должно быть
в одной руке. Тогда она сильна, тогда ей никто не гро
зен. Тогда она всем грозна.
— Дедушка дядю Мираншаха осрамил, низверг, А за
что? Слыхали?
— Ну-ка, за что?
— Что там сказал дедушка?
Мухаммед-Султан, опасаясь подвоха, смолчал. Искан
дер пояснил:
— Дедушка спросил дядю Мираншаха: «Зачем кор
мил войско, которое тебя не кормило?..»
— Вот то-то, что не кормил, не обучал, распустил
войско. За то ему и...
— Каково оказалось войско, о том я не говорю. Д е 
душка спросил: «Зачем кормил войско, которое тебя не
кормило? Рядом — богатые враги, чего ждал? У вра
г о в — казна, почему не брал? Мою, отцовскую, брал,, а
вражескую берег, оставлял врагам». Вот что сказал де
душка.
— Дедушка правителем сюда поставил меня, а не
тебя. А ты без спросу... А? А не стало б дедушки, ты что
ж, отбился б от нас?
Искандер смолчал.
Мухаммед-Султан строго сказал:
— Вот тебя привезли ко мне. Будешь теперь здесь
сидеть, для порядка. Чтобы в Фергане был порядок.
— Значит, сперва меня ограбили, потом заперли. На
правах правителя?
424

— Правитель должен не только править людьми, й о
й выправлять их.
Искандер по-прежнему прижал к груди руки и веж 
ливо, низко поклонился.
Мухаммед-Султан постоял, ожидая, не скажет ли
чего-нибудь Искандер.
Так ничего и не дождался, а стоять молча было, по
жалуй, недостойно правителя, словно ему очень нужен
был ответ этого мальчишки.
Мухаммед-Султан быстро отвернулся и вышел.
Оставшись один, Искандер отошел к окну.
Мухаммед-Султан снова вспомнил о веселых рабах,
проходя место, где они тогда смеялись. Понадобилось бы
много усилий, чтобы их разыскать: в лицо он их не знал,
а в Синем Дворце рабов сотни. Д а и в чем их вина?
Он хмуро поехал домой.
Росла неприязнь к Искандеру. Сердила его дерзость:
мальчишка, а спорил!
Мухаммед-Султан проехал уже более полпути, когда
досада на Искандера возросла настолько, что МухаммедСултан повернул коня и поскакал обратно.
Быстро, чуть не бегом,, миновал он залы и велел от
переть дверь узника.
Искандер все еще стоял у окна, и, казалось, не уди
вился возвращению правителя.
С порога Мухаммед-Султан крикнул:
— Ты знаешь?.. Без дедушкиного указа своим домом
управлять и то надо с оглядкой. Без дедушкиного указа
даже о себе самом думать не должно. А не то что...
Искандер, ие отходя от окна, упрямо ответил:
— Если б в наших летах дедушка о себе самом не ду
мал, да на своих соседей не поглядывал, он не стал бы
нашим дедушкой.
— Так вот, и сиди здесь. И просидишь, пока я не
дождусь указа от него. Он сам скажет, что мне с тобой
делать.
Искандер ответил, вежливо поклонившись:
?— Доносите!
Это было сказано, будто ударено.
Искандер отвернулся к окну, и Мухаммед-Султану
ничего не оставалось, как в еще большей досаде уйти
отсюда,

Наступили сухие морозные дни, безоблачные и бес
снежные. Снег лежал лишь на горах, то блистая там, то
розовея.
Было морозно, но не холодно. Холод стоял лишь в
огромных нежилых залах Синего Дворца, когда Мухам
мед-Султан, одевшись в теплые стеганые халаты, при
подняв бобровый воротник, слушал допрос приближен
ных Искандера.
Некоторые из них оказались молоды, дерзки и йб
всем потакали затеям своего царевича. Их привезено
сюда было двадцать девять человек, и во всех было что-
то общее,— строгие зеленые халаты, туго повязанные
небольшие чалмы, худощавые лица.
Лишь воспитатель царевича, избранный Тимуром из
своих старых сподвижников, появился царственной по
ступью и телом оказался тучен.
Поверх багряного халата по всей груди он распустил
бороду, как павлиний хвост, и глянул на Мухаммед-Сул
тана с осуждением, как на расшалившегося малыша.
— Однако в а ж е н !— тихо сказал Мухаммед-Султан
своему визирю.
Худайдада хмыкнул:
— У кого есть что-нибудь в голове, тому важничать
незачем.
Оба эти старика тысячи верст прошли в различных
походах, почасту их стремена звякали одно о другое в
часы, когда мирными беседами коротали они время тя
желых воинских дорог. Теперь Худайдада спрашивал,
Мухаммед-Султан слушал, а воспитатель приневолен был
отвечать.
Кончили спрашивать, и настало то беззвучное мгно^
вение, когда правителю должно решить и сказать приго
вор.
— Что ж...— не глядя на важного старика, решил
Мухаммед-Султан.— Повелитель мира учит нас резать
тех норовистых овец, что отбиваются от стада. И этого,
и тех остальных освободим от голов, что вывели их из
покорности и послушания.
Побледнев, воспитатель Искандера сердито возразил:
— Повелитель мира двадцать пять лет держал меня
у своего мирозавоевательного стремени. Не было трудно*
го дела, перед коим я сплоховал бы во имя великого по
велителя. Не вам ли я о том напоминаю, сами можете
знать, кем я приставлен к мирзе Искандеру и кому я слу*
жу при мирзе Искандере,
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— Мне ль не знать! — ответил Худайдада.— Д а ведь
воля здесь царевича, не нам с тобой от его воли отпра
шиваться.
— Я поставлен на свое место самим повелителем,
ему одному и спрос с меня, перед ним одним по
винен.
Мухаммед-Султан зло посмотрел прямо на старика:
— Что ж... заковать да послать тебя на суд к дедуш
ке? Этого просишь? Я пошлю. А дедушка о том ж е спро
сит. Будешь ему отвечать? А? Что ты ему скажешь? Ты
мне скажи, что ему скажешь. Проси меня, я, так и быть,
пошлю тебя.
Воспитатель провел ладонью по лицу, опустил голову
и весь вдруг изменился. Ничто в нем не сдвинулось с
места,— так ж е сияла борода по груди, так ж е широки
оставались плечи, но выглядел он совсем другим челове
ком: спесь слетела прочь, и старик сразу стал прост, ка
ким был в давние годы, когда кидался в свалку своих
первых битв.
— Ну?— переспросил Мухаммед-Султан.— Я вижу
твои заслуги. Послать к дедушке?
Воспитатель поднял ясное, скорбное лицо и строго,
повелительно, как бы воспитаннику, ответил:
— Нет. Не надо. Соверши все... сам.
Эту казнь скрыли от глаз народа: правитель не ре
шился бесчестить царевича, не испросив согласия дедуш
ки, а ждать дедушкиного согласия пришлось бы долго,—
он зимовал в Карабахе.
На внутренний тесный двор Синего Дворца вывели
Искандера со связанными руками, поставили его среди
двора; вывели воспитателя вместе с его племянником, а
следом, по двое, остальных ферганских вельмож.
Мухаммед-Султан стал лицом к Искандеру. Искан
дер был бледен, но посмотрел на правителя вниматель
ным, строгим взглядом.
Первым отрубили головы младшим приближенным
Искандера.
Искандер между двумя палачами стоял так близко
к казненным, что временами брызги крови долетали до
его сапог. Но Искандер не пятился, не отстранялся, стоял
неподвижно, твердо, и казался легче и тоньше, чем
всегда.
Когда дошло до старика, он из рук палачей испытую
ще оглянулся на Искандера и кивнул ему, прощаясь.
Искандер опустил глаза и стал еще белее, хотя Му*

хаммед-Султану казалось, что человек не мог быть блед
ней.
Когда борода странно метнулась на камнях, как гуси
ное крыло, Искандер снова прямо «и строго посмотрел в
глаза Мухаммед-Султану.
Мухаммед-Султан медлил, прежде чем дать знак цалачам, и во все это время царевичи смотрели в глаза
друг другу.
Наконец Мухаммед-Султан откинул голову, как бы
в раздумье, и дал знак, чтобы Искандера подвели к нему.
-— Насмотрелся? — спросил правитель.
?— Вдосталь.
То-то.
В этом восклицании Искандеру послышался дедуш
кин голос, и его бледное, твердое лицо улыбнулось.
Худайдада из-за спины правителя слушал ответы Ис
кандера, расставив ноги, вытянув вперед и наклонив на
бок седую голову. Мухаммед-Султан милостиво спросил:
г— Боялся?
■— Нет.
Мухаммед-Султан смутился.
ь— Как это... нет? А если б я не захотел помиловать?
*— А что бы сказал дедушка? Ведь вы...
Мухаммед-Султан, нахмурившись, потупился:
ь— Что я?
— Вы сыграли тут то же зрелище, которое дедушка
придумал дяде Мираншаху. То же самое. Я за себя не
тревожился, я знал: вы ничего своего не придумаете.
г— Это как же так?
■
— Вы — тень дедушки. Только тень, увы!
Худайдада отодвинулся от Мухаммед-Султана и по
пятился.
Но Мухаммед-Султан придвинулся к Искандеру, то
ж е побледнев, и отрывисто, тихо сказал:
— У большого человека и тень большая, а воробей,
как ни прыгай... я сам погляжу, как это ты предстанешь
перед дедушкой, как будешь стоять, что станешь сказы
вать!
— И предстану, и скажу! Он поймет, он разберется!
■
— И станешь!
*— От души! Только б скорей.
И опять Мухаммед-Султан смутился:
I— Перед самим перед дедушкой!
*— Только б скорей!
ь= Ну.,, когда призовет,
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Двадцатая глава
ДОРОГА
Астраханский снег, приглаженный морозными степ
ными ветрами, блистал наледью и стал столь скользок,
что по улицам люди ходили гужом, держась один за од
ного, но на пригорках, случалось, с бранью и смехом в а 
лился весь гуж, и потом все подолгу поднимались, на
четвереньках пятясь до нехоженой обочины.
По оледенелой тропе Геворк Пушок шел, как канато
ходец над пропастью, пока достиг ворот русского постоя
лого двора.
Здесь, на подворье, жили купцы из Москвы и Твери,
и двери их, обитые войлоком, плотно закрытые, не выпус
кали тепла наружу. Купцы сидели в исподних портках,
босые, сообща готовя обед. Один, промыв кусок бараннны, еще мокрыми руками резал мясо на небольшие части;
другой крошил лук, третий мыл котел; четвертый, нащи
пав лучины, возился у очага.
Пушка встретили приветливо, усадили на скамью, и
ие успел армянин распахнуться и нарадоваться теплу,
как и мясо, и лук уже оказались в котле, под котлом з а 
полыхало пламя, русичи сели вокруг гостя, и завязалась
беседа о хитросплетениях базарных дел.
— Дела такие, что и смех, и грех!— рассказывал тве
рич.— Намедни персиянин жемчугов нам продал задеше
во, а вчерась прибегал — плачется: Тимур дорогу из Ормузда перекрыл, жемчуга в цене против прежнего воз
росли впятеро, а пути домой тому персиянину теперь нет.
И денег взял мало, и уехать некуда. Молит нас вернуть
ему жемчуг за лалы: лалы, мол, индийские, на них цена
стойкая на Руси, от лалов прибыли будет не менее, чем
от жемчуга, а купец тот жемчуг тут бы сбыл.
— Как дитя! — с осуждением сказал длиииолицый
новгородец.
— Мы ему толкуем,— ты, мол, купец: что продал, про
то позабудь, а он плачется, молит,— меняй да меняй. Ну,
столковались мы с ним. Нипочем отдает лалы, только б
жемчуг назад выручить. Отдали мы ему жемчуг назад,
а нонче ходит по базару, как очумелый: Тимур пропус
тил караван из Ормузда через Султанию. Никого не оби
дел. Через Дербент тот жемчуг сюда провезли, да и вся
кого иного товару.

— Был слух! — подтвердил Пушок.— Поутру прибы
ли.
— Прошли через Дербент, и жемчугу опять прежняя
цена, никто на него не зарится, а лалов у того купца уж
нет, да и ни у кого их нет,— они все тут, у нас...
Москвитин сказал Пушку:
— Надумали мы домой трогаться, пока путь крепок.
Не то весной не проедешь по распутице.
— А Едигей... Орда? — обеспокоился Пушок.
— Едигей нонче притих: опасается Тохтамыша, силу
на бой копит, русских купцов не трогает, чтобы Москву
не сердить,— проедем.
— А я?.. Я, в таком случае, с вами!
— Д а мы что ж?..— переглянулся с остальными ру
сичами бойкий москвитин.— Кладись с нами. Веселей
поедем.
Новые дальние дороги открывались перед Пушком.
Азия осталась позади. Впереди ж дала армянина хму
рая, холодная земля. А ведь как ладно сиделось бы под
крепкой кровлей, в густом тепле у тихого очага за нето
ропливой беседой. Но добрым товарам не лежится под
сводами складов и кладовушек; будто живые птицы, во*
рочаются они в мешках и коробьях, доколе не дорвутся
до торга, доколе хозяева не вспорют брюхо мешкам, не
срежут пут с коробьев,— тогда вывалятся товары на
вольную волю, купцам на руки, разлетятся по белому
свету, по городам и селениям, закрасуются на многом
множестве людей, и уж никто не соберет их назад во
едино место, ни в мешки, ни в коробья. Не лежится им
вместе, не дремлется, манит их дальний путь, толкучий
торг, умелая хватка опытных рук. Не лежится товарам,
а за ними следом в дорогу тянется и сам купец.
Пришло время Пушку обновить свой кожаный лоску-*
ток у менялы, чтобы по глухим вьюжным степям не вла
читься с деньгами: спокойней поедется, когда твое достоя
ние затаится неприметным лоскутом в складках чулка,
нежели когда обвиснет оно грузным серебром или золо
том в поясе на животе.
Никому неведомо, каков выпадет путь, как встретит
купцов Орда, что там за страны и что за властители, не
потянутся ли шарить по одеждам да по вьюкам гостей...
И опять по гололедице пошел Пушок к астраханскому
меняле, притулившемуся под горой с краю базара. А спус
каться под гору при гололедице*—^ и наплачешься, и на
смеешься сам над собой,
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Не персиянином, а хорезмийцем оказался астрахан
ский меняла, у Пушка же всякий раз тяжелело сердце
при упоминании Хорезма: неизгладимо запомнилось про
буждение среди хорезмийской степи, когда клокотала
кровавая пена в рассеченной глотке ордынца, хотя ни
каких хорезмийцев поблизости не оказалось тогда.
Пушок не застал менялу. Лишь слуга в сером истер
том полушубке сидел на тюфячке, протянув ногм под
кошму, к жаровне.
Сел и Пушок на том же тюфячке, той же кошмой на
крыв озябшие ноги, и сперва разглядывал перед собой
кошму, нашитые на ней разноцветные лоскутки сафьяна,
изображавшие бараньи рога и тюльпаны, а потом, от
нечего делать, обратил взгляд на слугу менялы.
Слуга сидел, опустив тяжелое лицо, подернутое ж е л 
тизной. Скосив глаза, он смотрел на Пушка, не повора
чиваясь к нему. В уголках длинных темных глаз слуги,
Пушку показалось, затаилась не то гордость, не то укор.
— Что ж не идет твой хозяин?
Все так же не обращая к Пушку равнодушное лицо,
нехотя, словно Пушок, войдя в эту затхлую конуру, лрог
винился, слуга проворчал:
— Задержался. Базар!
Пушок размышлял: «Хорош слуга угодливый, учти
вый, удалой, а этот, видно, сидень, лежебока!»
И сказал с укором:
— Хозяин с холоду придет озябший, проголодавшись,
А ты его чем встретишь?
— Сам принесет.
—- А ты зачем?
— Я обсчитать могу, а он недоверчив. Час проторгуй
ется, медяк выторгует.
— Бережлив?
Не такими наш Хорезм извечно славен*
■
— А кем?
«— Зиждителями.
■
— Что это такое? — не поняв слова, насторожился
Пушок.
— Вы армянин, ваш народ древнего ума. Во своей
земле книги писали, песни творили, города созидали*
храмы. Армяне извечные зиждители красоты, искатели
мудрости. Мы тоже. Вот что такое зиждители.
Пушку показалось, что слуга сказал это с почтением к
армянам, но с пренебрежением к нему, хотя Пушок раз
ве не армянин? Чем не армянин?
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— Чем же вы... зиждители? —: полюбопытствовал раз
драженный Пушок.— Можешь доказать?
— Пока хозяина нет, я все могу.
— Давай, с самого начала.
— С начала? Начали мы, хорезмийцы. Давно, неве
домо когда. И вот уж тысячи лет наши жизнь — то сози
дание, то оборона от нашествий, то воссоздание, то опять
оборона. Все было у нас: города, храмы, книги, песни.
Почти семь веков назад явились арабы. Явился их во
жак, Кутейба, и объявил нам, что их бог лучше, что во
имя их бога нам надо забыть все, что тысячелетием мы
вырастили, создали, нашли. Велел нам забыть все, ибо
истинная вера — у арабов; истинный разум — у арабов,
а нам надо даж е свою память выбросить, запомнить
лишь те из истин, что истины для арабов. Мы не согла
сились, мы бились, мы...
— И ты? Семь веков назад и ты бился?
— Если б я жил тогда, и я бился б. Но разве деды
дедов моих не во мне? Если не во мне, в ком же они?
Герои бессмертны,— в ком же ныне деды моих, павших
в битвах за свой народ?
— Ни у нас, христиан, ни у вас, мусульман, ничего
не сказано о бессмертии на земле. Истинное бессмертие
обещано лишь праведникам в садах небесных.
— А разве смертен народ? Умирают люди, а народ
вечен.
Припоминая беседы с книжными людьми на ночевках
в постоялых дворах, школу при церкви Богородицы в
Трапезунте, где он когда-то учился грамоте и слушал монахов-учителей, Пушок, не очень уверенный, можно ли
так выразить свое сомнение, сказал:
— Умирают и народы. Вечно лишь человечество, да
и то лишь до Судного дня.
— Какое человечество? Без народов? Такого челове
чества нет!
— А народа нет без людей. Люди же смертны, зна
чит — смертен и народ.
— Нет... Нет! У народа меняется вера, нрав, обычай,
язык меняется. Со своими сородичами, со своими сосе
дями народ может смешаться и соединиться,— и все жё
вечен! В древних книгах есть имена древних народов.
Где они? Где тохары, где кушаны... Вот, купец, вы стран
ствуете и небось замечали,— есть города где и по-армянски говорят, и притом у каждого города, у горожан, есть
свои слова, свои обычаи, свое обличье. ,У одних излюбле
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но одно, а у других — другое. И, глядишь, на каждое
армянское слово в таком армянском городе, у коренных
адешних армян, сыщется иное слово, местное, иной раз
Почти забытое, а то и более ходкое, чем армянское. Это
Значит, давний народ живет в том городе посреди армян,
в самих тех армянах, их устами говорит свои слова, их ру
ками чертит свои узоры, их глазами глядит на свою зем
лю, на свои реки, на свои звезды! Этим и богат народ;
В этом — красота человечества.
— Откуда знаешь? Кто ты такой? Слуга — слугой, а
рассуждаешь! Кто ты такой?
— Разве не было у нас ученых? Четыреста лет назад
жил среди нас Бируни, Абу Райхан ал-Бируни...
— Имя арабское...
— Имя?.. Мы семьсот лет мусульманствуем. После
побед Кутейбы. Арабскую веру арабы сделали нашей ве
рой. Но кроме веры есть память. А память хранит, как во
имя веры искореняли в нас память.
Пушок, заметив, что его собеседник, начав говорить
об одном, сбивается на другое, возвратил его к прерван
ной мысли:
— Ты сказал: Бируни — хорезмиец.
— Истинно. А имя? Он был арабской грамоте обучен,
а природной, своей, никто из нас не ведает, какова она
была, что писали наши праотцы, того не помним.
— А была ли? Ваша-то особая, была?
— А вот, дослушайте-ка: сам Бируни написал так...
Слуга поднял, запрокинул голову, и эта голова с полу
закрытыми густо опушенными глазами, с большим тон
ким носом, с большим твердым ртом показалась Пушку
величественной, как на какой-то древней монете.
Припоминая, но не сбиваясь, слуга прочитал нарас
пев, как читают чтецы Корана:
— «Всеми средствами Кутейба истребил и ниспроверг
всех, кто знал хорезмийское письмо, кто ведал заветные
предания хорезмийцев, всех ученых хорезмийцев истре
бил; и впредь покрылось все это мраком забвения, не ос
талось следов от прежних наук, ни того, что знали они о
себе, когда пришел к ним ислам...» Так написал Бируни.
«— Выходит, все позабыто! Откуда ж ты знаешь?..
— Остались камни и песни. «Откуда эти стены? Что
здесь было?» — думаем мы, когда ходим по своей зем 
ле.— «Кто сложил эту песню?» — думаем, когда устаем
петь. И память просыпается.
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— Однако и у Биру ни арабское имя, и пишет ваш на
род арабскими буквами, и сам бог у вас арабский. Чего
ж вспоминать, когда арабы свое дело сделали?
— Арабским письмом пишем. Но пишем то, что за 
рождается в нашем сердце. Арабскому богу молимся, но
счастье своих земель, об удаче в своих делах, о том, что
нужно нам, хорезмийцам. Кутейба тысячи воинов, пра
родителей наших, истребил во славу милосердия божье
го. Ни единого листка, ни единой из наших книг не по
щадил, дабы мы читали только Коран. Д а и не дали
тогда нам никаких других книг арабы. Так мы стали му
сульманами, а прадедов своих, созидателей и героев, ста
ли называть язычниками и невеждами, ибо Кутейба на
зывал их так...
— Твои слова едва ли понравятся вашим богословам.
— Богословам? Есть веры, поднимающие народ; есть
веры, подавляющие народ. Есть богословы, идущие заод
но с народом, а есть иные, мечущие отравленные копья
в грудь своему народу. Нас было немного, но у нас была
своя вера, тайная.
— Кто ты такой? Посмотришь — слуга. Послуша
ешь — грамотей.
— Я был писцом книг в Ургенче. В своем деле иску
сен, по своей земле славен. Книги моего письма ныне и в
Самарканде есть, и в Герате,
— Как же стал слугой?
— По мановению мирозавоевательной десницы хромо
го воителя.
— Как же это?
— Наши братья в каждом городе есть. Мечтали, как
я. Когда арабы разорили нас, мы сохранили свой ум,
свое уменье. Не иссякла сила наших рук, не иссякла лю
бовь к созиданию, и арабы между нами распадались, как
иссохший комок глины. А мы из той глины слепили кир
пичи и семь веков воздвигали себе снова города, башни,
школы. Воздвигали по прежним правилам, а не по указам
арабов. Но много из того, что успели мы создать за дол
гую череду столетий, растоптала монгольская орда в не
долгой череде битв. Иссякли оросительные ручьи и з а 
чахли наши сады. Запустели караванные пути и заглохлд базары. Обезлюдели области и замолкли наши школы.
Упало мастерство в ремесленных слободах, одичали
книжники, и само небо затихло, оттого что птицы, из-за
бескормицы, покинули наши поля и города. Только по
зр.рям то там, то тут слышались наши древние песни,
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если поблизости не оказывалось ордынцев. И вот на ба
зарах, в ремесленных слободах было замышлено между
гончарами, медниками, кузнецами, между многими
людьми, соединиться и выгнать ордынцев. Из Самаркан
да тогда приходили люди, говоря, что им тоже тяжко,
что и у них есть такие же мечты; приходили из Ирана,
из Бухары. Дальные и соседние города думали эту думу.
Я со всеми был. И на дело борьбы мы сговорились ко
пить золото, копить оружие. Я был грамотнее многих,
слава у меня была добрая, и люди доверили мне хранить
накопленное. И об этом не знал никто чужой, даже
в моей семье никто не знал. Знал только слуга. Он был
удалой, учтивый, бойкий, угодливый и, случалось, ему
одному я доверял перепрятать наше сокровище, когда
опасался дошлых ордынских соглядатаев. Уже многое
наш народ успел и сумел восстановить и создать. Уже
снова потекла вода к садам и полям, поднялись стены
зданий, в городах, даж е городские стены удалось кое-где
поднять. И вот явился Тимур. Что за полтораста лет мы
успели поднять, все завалил снова, снова полилась наша
кровь, погнали наших искусных мастеров строить города
вдали от Ургенча. И вот случилось, что схватили меня,
когда я рубился с мечом в руке. Схватили — и сотник
джагатайской конницы выгнал меня на продажу. Был я
изнурен, даже шатался, и гнать меня на дальние базары
сотнику было боязно: не свалился бы я на дороге; выгна
ли продавать на месте. А вы знаете,— купцы караванами
идут следом за войском, скупают добычу, скупают и
пленников. Купил меня купец и в числе многих моих зем
ляков повез продавать за море, сюда, в этот самый город
Хаджи-Тархан. Не смейтесь, хотя и смешно: стою я тут
на базаре, ходят покупатели. Смотрю — и сердце мое
остановилось: идет мой слуга по базару,— бойкий, уда
лой. Ну, думаю, это он меня ищет, чтоб из неволи выз
волить. Останавливается передо мной, молчит, посмеива
ется. Спрашиваю тихонько: «Где наша братская казна?
Уберег ли?» — «Вся при нас! — говорит— Если б не она,
сам бы не откупился, и раба себе не на что было б при
обрести»— «А на что тебе раб?» — Я теперь купец,—
говорит,— мне положено иметь раба». И вот купил ой
меня. И пятнадцать лет нет мне от него ни житья, ни
смерти. Исчах мой разум. Пальцы разучились писать.
Только иной раз сижу один и сам себе говорю о родной
земле, будто пишу историю. Я и написал бы, если б наш
лось на чем. Д а бумага здесь дороже золота, пергамент
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редок, а мне много надо написать. Чтоб не забыть, я
сижу и обо всем этом твержу себе, повторяю. Как яви-,
лись арабы, как топтали нашу землю ордынцы, как явил*'
ся Тимур...
Дверь вдруг взвизгнула: явился меняла..
В шубе, крытой синим шелком, из-под глубоко нахло
бученной шапки он еще с порога уставился на Пушка
приценивающимся взглядом:
— Ожидаете?
Не сводя глаз с Пушка, кинул узелок на руки подо*
спевшего слуги и, слегка сдвинув шапку назад, сел на
место, откуда только что поднялся слуга.
Слуга унес узелок во двор, на кухню, а меняла усел
ся удобнее и сказал:
— Так... Ожидаете! А чего?
Пушок показал согретый на груди кожаный лоску*
ток.
— Я это раньше видел. При вашем первом появлеч
нии. Зачем мне снова это смотреть?
— Я еду дальше.
— И вознамерились забрать у меня деньги?
-— А если они мне нужны?
— Сколько вы будете платить?
— Зачем? Я за все заплатил.
— Может быть, вам кажется, что я сижу на деньгах,
что на каждом моем плече — по мешку золота, что сте
ны этого дома сложены из денег, что стоит мне раскрыть
ладонь, как из ладони потечет ручей золота? А?
— Пустые слова! — рассердился Пушок— Здесь есть
пристав... Он вас заставит...
— А он мне принесет денег, если своих у меня нет?
— Ладно,— отрезал Пушок.— я ие требую денег. Вы
напишите, что подтверждаете подпись, поставленную
здесь, напишите имя менялы в Ордынском Сарае, а я
возьму свои деньги там. Здесь не нуждаюсь. И конец.
Меняла с заметным облегчением снова осмотрел ко
жицу:
— Нежный лоскуток. Бархат! Д а ж е жаль марать его
надписью.
— И подписью!— напомнил Пушок.
— Не беспокойтесь.
Меняла отложил кожицу, медля отдать ее, в ней было
немалое сокровище. Пусть полежит перед глазами.
Он спросил:
— Слуга кляузничал?
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— На кого? Нет.
— Слуги — такой народ. Бездельник! А негодяй: он
был моим господином! Он не считал меня за человека. Он
держал меня в голоде, в тряпье. Он был взыскателен,
сварлив. Но бог милостив. За безбожные мысли, за жесто
кость он покарал нечестивца, низверг его со всеми его
богопротивными книгами. Книги погорели, иные расхи
щены, а сам приведен в рабство, в ничтожество, жив
единственно моей милостью, моей щедростью. Служит,
пока не наскучил. Наскучит — возьму раба расторопного,
дельного, а этого продам. Пока тешусь его унижением;
смотрю на него и радуюсь: как велик, как справедлив
бог,— достойного раба он поставил господином, злонрав
ного господина ввергнул в рабство.
— Это сам ваш бог совершил?
— Руками своего избранника, эмира Тимура, да нис
пошлет бог ему побед и долголетия.
Наконец надпись и подпись просохли, кожица верну
лась на грудь Пушка, и армянин покинул менялу, ушел с
этого темного двора.
Он пошел взглянуть, как собираются русичи, сговори
ться, как будут грузить обоз. Д а и хотелось еще посидеть
в тепле среди спокойных, как бы медлительных, но рас
торопных людей. Он пришел. Но едва дернул на себя
обитую кошмой дверь, какие-то девки, горбоносые, тон
коногие, выскочили, смеясь, от русичей и, накрывшись с
головой полушубками, побежали через двор.
— Это что ж за ласточки?— спросил Пушок, войдя в
тепло жилья.
— Утешительницы!— виновато потупился новгоро
дец.
— Вот тут какое у вас житье! — не без зависти пошу
тил Пушок.
— По грехам нашим! — лениво ответил тверич.— Не
от праведных помыслов...
Пушок просидел здесь долго, и уже смеркалось, когда
он пошел домой.
Наступил последний вечер в Астрахани. Дул теплый
ветер с Каспия.
— Ветер попутный. Добрый знак. Ветер попутный!—
весело замечал Пушок, уже взволнованный предстоящей
дорогой и радостный, что предстоит этот опасный, но пол
ный нежданных событий путь.
Он свернул в боковой переулок, где идти было легче:
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здесь снег не столь был притоптан и поскрипывал под но
гами: «Мо-сква... Мо-сква... Мо-сква..,»
Морозные ночи обволакивали Геворка Пушка непро
ницаемой тишиной, когда лишь лошади всхрапывали да
полозья саней повизгивали на длинной, длинной зимней
дороге от Астрахани к ордынской столице.
Днем ехали, но случалось и по ночам тянуться мед
ленному обозу по гладким снегам.
Ехали то по волжскому льду, то порой сворачивали на
право, на левые низкие берега, двигались по нехоженому
хрупкому насту; беззаботно вилась эта дорога, как ви
лась сама Волга-река.
От Старого Сарая, с низовий Волги, к ордынской сто
лице Новому Сараю можно было ехать коротким путем,
насквозь по степи, оставив Волгу далеко слева. Этот путь
был прям, как стрела, этим путем за пять лет до того про
шел Тимур со всем своим воинством, когда дотла разо
рил города Орды. Но степной дороги купцы опасались:
там много бывало всяких встречных проезжих, сомни
тельных попутчиков и разгульных ватаг, а постоялые
дворы там стояли редко, и всему купеческому обозу при
шлось бы сутками тянуться по открытой степи, как по го
лой ладони, на виду у всех степняков.
Волгой же в зимнюю пору ордынцы ездили меньше,
хотя селенья и зимовки скотоводов тут попадались чаще,
и во впадине реки обоз шел скрыто от тех, кто гулял по
степному раздолью. За зиму бураны нанесли со степи на
реку горы сугробов, кое-где снег высился круто на не
приступную высоту, но после недолгих оттепелей корка
на снегу надежно затвердела, а наст хорошо слежался.
По берегу, по самому гребню, плелись обочь от обоза
волчьи стаи, но лошади уже свыклись с ними и шли без
сбоя, а люди опасались не волков, коих легко отбить ко
пьем да и окриком отогнать, опасались лишь, не привлек
ли б волки разгульных людей со степи, не догадались бы
степняки, приметив волков, что Волгой проходит торго
вый обоз. Обоз людей опасался, а не волков.
: За этот день купцы намеревались пройти последний
переход до ордынской столицы. На постоялом дворе не
задерживались, лошадей кормили, не распрягая, подве
сив торбы. Но как ни ладили, не поспели дойти и к ве
черу. Уже недалеко оставалось, но декабрьская ночь по
крыла их низким небом, а теперь и ночь кончалась, по
следняя ночь декабря.
Пушок лежал в санях, тепло укрытый овчинами. Не
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хороший, кислый дух шел от жестких кож полушубка, в
бороду набились колючие соломинки. Русичи на передо
них санях давно безмятежно спали, поговорить Пушку
было не с кем: он лежал, вглядываясь в низкое серое
небо, и ему казалось, что справа, у самого прибрежного
гребня, небо начинает туманиться, предвещая рассвет.
Но по хребту, заслоняя небо, плелась темная волчья стая.
Истекала последняя ночь декабря. Кончился год одна
тысяча триста девяноста девятый. Кончился четырнадца
тый век, увековеченный многими битвами, решившими на
многие века участь многих народов.
Отшумели битвы на реке Вож е и на Куликовом поле,
и Москва, разогнувшись, хозяйственным оком окинула
окрестные русские земли. Кровью и слезами славян на
питалась черная земля на Косовом поле, когда турок Му
рат победил Л азаря Сербского, и на века на сербский на^
род навалилось гнусное иго турок. Сын Мурата, молние
носный Султан Баязед, разгромил папских крестоносцев-рыдарей на дунайском берегу, и страх, как чад от
лесного пожара, пополз по притихшим городам Европы,
превознося могущество и славу победителя рыцарей.
Притихли ордынские города, растоптанные хромым Ти
муром, рухнули стены индийских крепостей, и сам пре
красный Дели еже дымился от Тимурова посещения. В е 
селые, многолюдные города Ирана обезлюдели. Еше не
встал из руин Багдад, где Тимур под мраморными сво
дами кормил своих лошадей...
В эту ночь от императора Византии и от римского
папы послы привезли в Анкару Баязеду новогодние подарки и сердечные поздравления, посланные с ненавис
тью и страхом: воинство папы уже лежало в земле под
Никополем, а Византия сама считала себя обреченной
Баязеду.
Многие из властителей не спали в ту ночь.
В Испании кастильский король дон Энрико, заинтри
гованный славой Баязеда и вожделея к несметным со
кровищам Востока, вознамерился установить с непобе
димым султаном дружбу и поискать в его земле выгод
для своей короны. Он направился к капелле, чтобы там,
слушая сладкоголосый хор мальчиков, встретить Новый
год. Он шёл легкой, порхающей поступью, помахивая
черным, тонким, как прутик, хлыстом, отчего прозрачные
кружева манжет раскрывались, поблескивая золотым
плетеньем. Король остановился у входа в капеллу и в
свете свечей просил допустить к нему тех проницатель

ных кавалеров, что поедут с его грамотой в Анкару. Он
не намеревался посылать щедрых подарков, он сам ну
ждался в подарках, но печати на пергаменте будут боль-*
шими и великолепными, а подвесную печать отольют из
серебра.
В эту ночь султан Баязед разрешил тем из своих
жен, что происходили из папской веры, отпраздновать по
их обычаю встречу Нового года. На пир пришли и осталь
ные из старших жен, но перед каждой из католичек был
поставлен золотой семисвечник с горящими восковыми
свечами — все это было не латинское, а сербское или ви
зантийское, но самоцветные камни украшений сверкали
в эту ночь ярче, в сиянии свечей и глаза красавиц каза
лись теплее.
Султан сам пришел посидеть с ними. Он шел по вяз
кому ковру, пригнувшись под высокой лоснящейся чал
мой, спустив ее конец на лоб, чтоб длинная бахрома за 
теняла ту его бровь, под которой не было глаза.
Султан шел, слегка приседая, время от времени поволакивая ногу, и выискивал место, где ему захотелось бы
сесть.
А в то время в Дамаске египетский султан Фарадж
лежал в душной тьме на стопе нежных одеял, накрыв
шись ароматным легких покровом, и думал, думал, как
хитрее обвести грубого монгола Тимура, как не войском,
а лукавством уничтожить джагатайские войска, ибо соб
ственные войска Фараджа были хотя и нарядны, но ма
лочисленны; как опрокинуть Тимура и гнать, гнать до
самого Самарканда и дальше, хотя Фарадж не знал ни
чего, что было бы дальше Самарканда.
Фарадж кликнул негра, невидимого в душной темно
те, и велел привести луноликую монголку, завезенную
сюда откуда-то из Астрахани. Несколько дней назад ее
купили для султана вместе с пятью черкешенками. Ф а
радж решил расспросить ее о Тимуре. Пусть ока расска
зывает все, что знает: по девичьей простоте она расска
жет что-нибудь такое, о чем и не догадаются донести
грубые купцы! С девушками Фараджу всегда было легче
разговаривать, чем с купцами или военачальниками,— он
давно это заметил. Но едва она вошла со светильником*,
ему наскучило думать о Тимуре.
Не спал в ту ночь и Тимур.
В шатре, просторном, увешанном тяжелыми коврами
и оружием, Тимур не жил. Но здесь стоял резной точен
ный из слоновой кости трон, и Тимур, поджав левую
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ногу, а больную ногу спустив, сидел на этом троне,, а
джагатаи по обе стороны от него держали светиль
ники.
Он только что кончил разговор с китайскими посла
ми. Он говорил с ними строго и отверг письмо китайско
го императора, ибо император считал данью те подарки,
которые Тимур время от времени отправлял в Китай. Нет,
Тимур не признавал себя данником Китая и перечислил
перед безмолвными китайцами все заблуждения их им
ператора.
Один из китайцев держал опущенными длинные руки
с длинными пальцами. На одном из пальцев темнело
кольцо, широкое, и, видно, тяжелое, с большим камнем,
мерцавшим, как синий огонь.
Тимур смотрел на кольцо и думал, что все сокровища,
собранные среди развалин Ирана, Индии и остальных
стран, ничто, если не соединить их с богатством Китая,
которому нет числа. И чем больше он смотрел на коль
цо, тем жестче звучал его голос.
И он велел держать китайских послов, как пленни
ков, пока будет думать о Китае...
В ту ночь в Новом Сарае Едигей позвал к себе одно
го из своих воевод. Хан, закинув руки за спину, втяги
вая затылок в плечи, прохаживался, а воевода стоял,
прижавшись к косяку двери, и смотрел на морщинистое,
отечное лицо хана, а когда хан отворачивался — на его
неразгибающиеся пальцы. Едигея тревожил Тохтамыш.
Тревожило, что Тохтамыш куда-то скрылся, где-то зата
ился. Это казалось опаснее, чем в те времена, когда Тох
тамыш отсиживался в Литве, подговаривал на поход Витовта Литовского, на глазах у всех точил свой ятаган на
Едигея. Тогда Едигей знал: удар будет с Литвы; знал,
к чему готовиться. А теперь знал лишь одно: Тохтамыш
точит кинжал, но где? Тохтамыш не мог успокоиться,—
старший из потомков Чингиза, разве он откажется от
своего удела. Нет, будь на его месте, Едигей не отказался
бы. Едигей удивился этой мысли: «Я нынче и есть на его
месте!» Тохтамыш был ханом Золотой Орды, пока Тимур
не явился, чтобы его наказать, пока не была проиграна
битва под Чистополем и другая битва на Тереке. Тогда .на
ханство поднялся Едигей, на Тохтамышево место.
Надо было подыскать верных, смелых, неприметных
людей, чтобы, выследив Тохтамыша* вошли к нему в до
верие.
Ночь кончалась. Всю эту ночь хан Едигей вместе с

верным стариком воеводой выбирали людей. Но едва
выбрав, отвергали, искали других...
Над заснеженной морозной Москвой, отблаговестив,
еще гудел соборный колокол: великий князь Московский
Василий Дмитриевич вернулся от утрени, чтоб, недолго
отдохнув, приниматься за дела. Как и его отец, Дмитрий
Иванович Донской, Василий дела начинал затемно. Но в
это утро наступили его именины, исполнилось ему трид
цать лет, предстояло отстоять обедню, провести день с
гостями.
В сенях государя дожидались бояре. Великая княги
ня Московская Софья, дочь Витовта Литовского, внучка
Ольгерда, ушла к себе, а рыжеватый, подслеповатый В а 
силий остановился. Сын покойного боярина Захария Тют
чева, Федор, подошел, тихо говоря:
— Из Орды человек прибыл, от Тохтамыша» Просит*,
ся к тебе, государь.
— Что за человек?
— Ближний к Тохтамышу. Кара-ходжей зовут. Сам
он из Юргеня, хорезмиец. С Тохтамышем и на Литву бе
гал, и ныне при нем.
— Чего ему?
— Прислан просить, чтоб ты Тохтамышевых сынов
сюда принял; тут бы их растить, пока он Орду станет
вызволять от Едигея.
— Поразмыслим. А Кара-ходжу пока подержи в чес
ти. Посулов никаких не сули, но и молчание не досадуйз
дай нам время...
А в небе уже ясно проступила муть, обозначавшая
утро.
Геворк Пушок высунулся из овчин: впереди, из снеж
ной степи, темной полосой показался город. Как бы хо
телось поговорить об этом. Но купцы все спали. Полозья
саней все так же повизгивали на мерзлом снегу, и оттого
на свете все казалось особенно тихим.
Тихо было и в степи Карабаха. Улугбек, вернувшись
с приема китайских послов, где он брал от них грамоту
и нес ее дедушке, еще не ложился. В его юрте ночевал
Халиль и проснулся, когда пришел Улугбек. Царевичи
долго разговаривали. Об охоте, о ловчих птицах, какие
ловчее. Оба оказались согласны в том, что соколы по
набою превосходят всех прочих птиц.
Наговорившись, Халиль встал и уехал,— ему надо
было застать воинов врасплох. А зачем, Улугбек не по
нял*
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Он вышел из юрты и стоял перед угасающим костром.
И з недр пепла вдруг временами вырывался синий ого
нек. Но все реже, все реже. Парчовый халат плохо грел.
Мальчик сж ался от холода, а уходить не хотелось. Небо
мутнело, но вокруг по земле было еще темно. Звезды
истаивали, и лишь одна мерцала, вспыхивала то зеленой,
то лазоревой искрой в этом небе над Карабахом, где, как
бы нехотя, наступало утро,
Конец первой книги, Ташкент, 1954 г*
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Ф РА Н Ч ЕСКО АЛАРО ИЗ ГЕН УИ
В 1409 Г О Д У

МОЕ РАБСТВО И МОЯ ЮНОСТЬ
Вы должны знать, дети мои, когда придете в воз
раст, что ваш отец — родом кавказский горец из пле
мени алан с верховьев реки Копы1. Она берет начало
у подножья великой Кавказской горы — Стробилосмонс2. Здесь в милой и радостной под лучами горного
солнца долине Копы, по которой проходит дорога через
ледники в Себастополис3 и в Пецонду4, был аул моих
дедов, крестьян-скотоводов. Однажды я пас коров мо
его отца со своим сверстником Албором; он тоже пас
коров своего отца. Нам было по 11 лет. Было лето. З ем 
ляника красным ковром стлалась на лужайке близ пе
реправы через кипевшую пеной нашу родную реку. Мы
наелись земляники, напились ледниковой воды и л е ж а 
ли, болтая в воздухе ногами, свободные, как горные
курочки, крик которых слышался в скалах то тут, то
там. Смотрим: из-за большой пихты выехали два горца
и медленно приближаются к нам. Вот они поравнялись
с нами. Вдруг один из них уронил плеть. По нашему
обычаю, я стрелой бросился, поднял ее, подал всадни
ку. Как кошка мышь, схватил он меня, накинул мне
1 Так генуэзцами называлась Кубань.
* Так греки, римляне, а за ними и генуэзцы называли г. Эль
брус.
* Нынешний Сухум. Генуэзцы считали началом Кубани реку
Теберду.
4 Пицунда, близ Гуд аут.
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па голову башлык, перекинул через седло и помчался,
Я задыхался. И от боли, от ударов об луку седла глухо
визжал. Скачка продолжалась более часа,— когда у пе
ревала Кюль-хара1, на полянке, башлык был развязан,
я был почти без чувств, но скоро пришел в себя. У моего уха тяжело дышала чья-то лошадь, я повернул го
лову и увидел другого всадника; у него поперек седла
лежало тело моего приятеля Албора. Мы печально
улыбнулись друг другу. Наши похитители были абазги,
родные братья — князья Маршани. Они нас привезли в
свой аул на реке Чхалте. Через месяц нас отвезли в Пецонду. Там нас продали: меня купил начальник генуэз
ской фактории, и от него я попал, как расторопный
мальчуган, в слуги генуэзского нотабля.
Рос я в Генуе, в красивом дворце моего хозяина.
У него был сын, мой ровесник. Мне позволяли иногда
играть с ним, д аж е позволяли сидеть в той комнате, где
его учил старый учитель. Мальчик часто видел, как его
отец, надменный богатый купец, бил по щекам своих
многочисленных слуг; подражая отцу, он раз ударил
меня по лицу, я ответил ударом по голове. Он пожало
вался отцу, и меня конюхи так избили, что повредили
ногу, с тех пор я слегка хромаю. Вот каково было дет
ство мое. Я был шустрый мальчик и выучился читать и
писать скорее своего ровесника, сына хозяина. Я был
пажом при госпоже, но раз нечаянно облил соусом ее
дорогое бархатное платье, был наказан и стал поварен
ком. Затем опять стал пажом, затем — помощником
повара, конюхом, парикмахером, матросом на одной из
многочисленных каравелл моего хозяина. Мне посчаст
ливилось: во время бури у берегов Сицилии волна по
катилась по палубе, захватила с собой моего хозяина,
взвилась вместе с ним над бортом; я успел зацепить
его багром. В Палермо, куда буря загнала наше судно,
хозяин три дня поил вином в таверне всех матросов, а
мне подписал «отпускную», для этого он меня водил
к подесте2.
Почувствовав себя на свободе, я сначала хотел из
нелюбимой Генуи уехать в Константинополь, но, дети
мои, я полюбил вашу мать, молодую рабыню моего
1 Клухорский перевал,
* Начальник города.
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бывшего господина, славянку, недавно купленную в Каффе1. Вы, дети мои, еще малы, но я часто слышу, как
ты, мой Паоло, говоришь: «Моя мама добрее всех мам
в Генуе», а ты, моя Джульетта, любишь петы «Моя ма
ма красивее всех мам». Когда вы придете в возраст, вы
поймете, почему ваш отец должен был согласиться ос
таться на работе в качестве секретаря у своего бывше
го господина, чтобы через три года жениться на отпу
щенной на свободу вашей матери Мадалене.
В 1395 году родственник бывшего моего господина
патриций Чезаре Дориа дожем Генуи Адорно был ко
мандирован обревизовать консула Каффы и работу ге
нуэзских факторий в Понте и Меотиде2.
Старик Адорно назначил меня сопровождать Ч еза
ре Дориа в качестве секретаря, как человека, хорошо
знавшего генуэзские законы и татарский язык. Надо
сказать, что, освободившись от рабства, я поступил в
генуэзский университет и кончил его cum eximia laude3
и уже’ имел хорошую адвокатскую практику. Я, несмот
ря на протесты вашей матери, а моей жены, доброй Мадалены, согласился ехать в «Понт», иначе эта страна
называлась генуэзцами «Хазарией». И вы, дети мои,
скажете, что я сделал хорошо: я имел хотя и слабую на
дежду побывать в родном ауле и увидать своих родите
лей, ибо я знал, что из Пецонды генуэзцы ездили с то
варами на Копу, и я мог с караваном проехать туда,
если бы мне удалось уговорить капризного Чезаре Д о 
риа сделать то же. Не осуждайте ж е своего отца за его
доброе желание увидать родину и родных. Я чуть не
погиб: я видел картины уничтожения целых народов.
Я с трудом вернулся домой.
Я хотел бы, чтобы не умерли в памяти людей у ж ас
ные картины, виденные мною; чтобы они, хотя и б е д 
ные, нарисованные моею слабою рукою, но прошли пе
ред вашими глазами или тех, кто будет читать мою
рукопись, и внушили вам ненавасть к рабству и любовь
к человечеству,
1 Ныне Феодосия. Каффа была главным пунктом генуэзской
торговли на Черном море. Там жил «консул».
2 Азовское море; в нынешнем Азове была Генуэзская фак
тория.
? «С высшим отличием»*

В ТРАПЕЗОНДВ
Я не буду повествовать, как наша военная каракка1
«Сперанца» совершала свой быстрый путь до Констан
тинополя и вступила в воды Понта. Ничего особенного
не случилось с нами.
На 10-е сутки мы прибыли в Трапезонд*, где Чезаре
Дориа, как посланник дожа Генуи, торжественно был
встречен префектом генуэзской фактории. Префект дал
в его честь вечер, на котором присутствовал и трапезондский губернатор, вежливый и хитрый византиец.
Чезаре Дорна, молодой человек 30 лет, был очень тщеславен: в ответ он устроил на нашем корабле блестящий
праздник с музыкой и факелами. Наш повар отличился^
Пирование, пение, музыка и пляска были до утра. С о д *
ной Дамой стало дурно от излишне выпитого вина.
Н з другой день я, по поручению Чезаре, у которого
болела голова от вчерашней попойки, произвел тщатель
ную ревизию торговли трапезондской префектура с Иверией3, с лазами4, ближайшими соседями Трапезонда,
с мегрелами* через факторию при устье Фазиса6, абазгами (абхазпами) через их города Себастополис (Сукум) и через Пецонду f Пицунда). Из этих городов мо
жно было проникнуть в империю кипчаков, а от послед
них через великую реку Итиль (Волгу) и через безвод
ные степи в Хорезм |Хива), а отсюда в страна китай
цев и индусов. Префект много любопытного рассказы
вал мне про этот путь через Кавказские горы: вероятно,
потому, что я задавал ему про этот, отчасти знакомый
мне с детства, путь много вопросов.
Действия префекта я нашел правильными, о чем и
составил постановление. Чезаре Дориа его подписал.
Д ож у я составил обстоятельное донесение в отправил
в отходившим в Геную почтовым галионом*. Лукавый
Чезаре убедился, что Префект Трапезонда Пьетро Веро
незе честний человек, остооожно стал его спрашивать о
1 Быстроходное судно.
* Большой древнай торговый город в Анатолия. Византия веля
торговлю в Кавказом через этот со род, В нем была Генуэзская
фактория и был префект,
* Грузия
* Родственное картэвелам племя в области бассейн? чорохз,
* Мингрельцы — живут в бассейне Риона в Ингура,
* Древнее название р. Риона
I Небольшое быстроходное судно.
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действиях нашего консула в Каффе Пабло Висконти:
консул казнил двух братьев из знатной генуэзской фа
милии Пицигани. Этот поступок взволновал Геную и
был главной причиной командировки Дориа. Префект
был откровенен: он сообщил, что братья грубо наруши
ли «кодекс о торговле»: они осмелились хитростью увез
ти двух дочерей одного зихского1 князя, который вел с
нами большую торговлю, и продали их на константино
польском рынке; в ответ зих вырезал нашу небольшую
станцию близ устья Копы, и в том районе генуэзская
торговля замерла: в Каффе лежали без движения боль
шие склады крымской соли, и мы терпим убытки.

НА ПУТИ К КАВКАЗУ
На рассвете 7 мая 1395 года Чезаре велел сняться
с якоря. День был пасмурный. Окрестности залива то
нули в фиолетовой дымке. Наш толстяк-капитан, люби
тель кипрского и санторинского2 вина, часто погляды
вал на небо и качал головой. Ветер был слабый, с гор,
но попутный, и мы шли миль 9 в час. Справа и слева
бежали по одному пути с нами белые барашки. К полу
дню мы были далеко от берега, и трапезондские горы
едва синели на горизонте.
К вечеру стало прохладно, но вино нас грело.
На «проре»3 матросы пели неаполитанскую песню.
Вскоре к ним присоединились арбалетчики, и по вол
нам Понта понеслась военная генуэзская песня: «Шире
дорогу генуэзскому кораблю»...
Ехавший с нами в Пецонду трапезондский грек*
скупщик у горцев мехов для фактории, знаток местных
племен и их языков, веселый, остроумный, веселил нас
своими бесконечными рассказами о приключениях кон
стантинопольских нобилей.
К вечеру ветер усилился, и волны за кормой шуме
ли сильней. Как лебединая грудь, надулись розовые
паруса. Я лежал на палубе на ковре и слушал болтов
ню грека. Становилось скучно,
1 Черкесского»
2 С острова Кипра на Средиземном море и Санторина — вул
канического острова в Архипелаге.
? Носовая часть корабля*

15 Бородин
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Наши спутники усиленно стали просить Чезаре раз
решить устроить песенное состязание. Чезаре велел своему рабу Антонио принести кувшин вина. Лучше всех
спел арбалетчик Лауренцио, высокий и сильншй парень,
бывший кузнец; хорошо, но хуже него — генуэзский
патриций Бенвенуто Сфорца, друг Чезаре Дориа.
— Лауренцио! Лауренцио! — кричала толпа.
Чезаре угрюмо взглянул на шумевших: «Чернь надо
держать так, чтобы чувствовала превосходство патри
циев во всех отношениях»,— сквозь зубы процедил он, а
затем сказал громко: «Антонио, отдан призовой кувшин
вина Бенвенуто: он лучше всех спел».
Никто не решился возражать, только молодой арба
летчик Кастро тихо сказал: «Лауренцио победил». Че
заре гаркнул на него: «Молчать, щенок!» Брови Кастро
дрогнули, и он молча отвернулся.
«Надо укрощенному зверю бросить кусок мяса»,—
минуту спустя сказал Чезаре, шагая по палубе. «Эй,
Антонио,— крикнул он,— сегодня день моего рождения,
выкати матросам бочонок тосканского». Антонио, ста
рик лет пятидесяти пяти, был рабом Чезаре, он был
родом из Малой Азии. Юношей попал в плен и был про
дан в Геную. Мы были приятелями. Старик делился со
мною своими горестями.
Проходя мимо меня, он шепнул мне: «Бахвал!» Бочо
нок торжественно покатили на прору, и до глубокой
ночи там пели песни и плясали тарантеллу. В темноте,
прогуливаясь по качавшейся палубе, я подошел к проре. У борта я заметил силуэты двух людей. Ветер был
от них. Один человек негромко говорил другому:
— Патриции!.. Р а зв е мы не равнвш граждане? На
свет ж е одинаково родились? Многие из нас и умнее, и
способнее их. Вот, например, наш брат Франческо Аларо был рабом, теперь ученый, университет кончил и куда
умнее этого расфранченного петуха Дориа. А мы что
для них — веши! Я пел лучше Бенвенуто, а что вышло?
А тебя за что выругал щенком? Сам он белогубый ще
нок!
—' Это ему не пройдет,— злобно прошипел другой
голос, голос Кастро. Затем один из собеседников кудато исчез.
Возвратившись на корму, я застал Чезаре и его
приятелей за игрой в карты. Это были известные в Г е
нуе бездельники, моты, картежники и дуэлянты, увязав
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шиеся за Чезаре как любители приключений. Это был
Бенвенуто Сфорца, здоровенный детина, пьяница; это
был — юркий, маленький, но сильный, ловко владеющий
рапирой дуэлист Джовани Пиларо. Он прокутил отцов
ское наследство.
Фонарь качался на канате и тускло освещал голо
вы игравших и кучу карт. Я стоял в стороне, облокотив
шись на борт. Вдруг что-то просвистело мимо меня, и
стрела впилась на пол-локтя от головы Дориа в дверь
его каюты. Все вскочили. Пиларо в один миг разбил
фонарь, и свет потух.
«Это что за мерзавец! Капитан!» — заревел Дориа.
Я подумал: «Уже получил проценты на затраченный
капитал». Явился капитан. Взбешенный Дориа запаль
чиво объявил ему, что если он не найдет пустившего
стрелу — его «Спераниа» перейдет в Каффе к другому
капитану. Дориа тотчас же скрылся в каюте...
Бедный капитан пошел на прору, но ответом на его
вопросы было молчание...
На другой день Дориа сделал вид, что забыл о слу
чившемся: он понял предупреждение.
Ночью я проснулся от сильного толчка и вскочил.
Море шумело, гудело, ветер выл в снастях. Держась
за поручни, я вышел на рубку. Море бесновалось. Мы
шли под передним парусом.
Утро наступило. Оно осветило синие тучи и свинцо
вое бешеное море. Вода хлестала через борт.
Я надел просмоленный плащ и стоял, любуясь борь
бой каракки с волнами.
Капитан был сам у руля и мрачно смотрел в утрен
нюю мглу.
Вдали что-то зачернело. Наша каракка быстро при
ближалась к незнакомому предмету. Вскоре пятнвшко
превратилось в торговую галеру со снесенными мачтами
и без руля. Чезаре приказал капитану направить наш
корабль возможно ближе к погибающему судну: волны
уже заливали часть палубы, ближе к корме жалась куч
ка людей и что-то кричала нам. Мы поравнялись. Из
трюма неслись нечеловеческие крики, вой; я понял —
это кричали невольники, прикованные к своим местам
во избежание бунта. На верхней площадке стоял высо
кий человек и, размахивая арбалетом, что-то кричал в
рупор, но свист ветра в наших снастях и шумящие вол
ны заглушали его слова, Вдруг он натянул лук и пус
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тил в нас, в нашу каракку стрелу. Она вонзилась в борт,
•Я заметил на ней привязанную записку. Вот промельк
нула корма судна, и я успел разобрать на ней надпись
«Genova» (Генуя). Извлекли стрелу. Чезаре развернул
бумажку, которую сняли со стрелы. Оказалось, что га
лера шла из Баты1 в Константинополь. Груз ее состав*
ляли кожи и 80 рабов и рабынь.
«Капитан Константино Кампанелла и генуэзский
патриций Романо Конти просят известить Геную, что
«Genova» погибла в Понте». Так кончалась записка.
Романо! Давно ли с этим кутилой Чезаре Дориа
бился на турнире в Милане и тяжело ранил копьем
его лошадь. Романо рассвирепел и, спешившись, бросился на Дориа с мечом, но их разняли герольдн. Они
помирились.
Чезаре очень опечалился. Я тоже опечалился, но
совсем по другой причине.
Я с ужасом смотрел на этот страшный плавучий
гроб. Я ясно представлял муки 80 невинных людей, ко
торые через несколько часов будут на дне моря. И я
отвернулся, чтобы никто не заметил
моих слез.
И я вспомнил о вас, дети мои, и о моей доброй Мадалеяе. Вы когда-нибудь поймете, почему вспомнил. Когда
яевольничье судно скрылось в тумане, я ушел в каюту
•и заперся.
Только через два дня эта страшная буря стала сти
хать. Я с радостью увидел в полдень на третий день
синие хребты Кавказа. Я с удивлением смотрел на них.
Громадной лестницей они подымались один над другим.
И самый верхний из них, не синий, а серебристый, бил
украшен гигантской двуглавой пирамидой. Доберега бы
ло шестьдесят миль, как сказал капитан, но белая пи
рамида была отчетливо видна.
—
«Стробилос-монс»2,— назвал ее мне трапезондский грек. Я долго любовался видом Кавказа. Ни в
Италии, ни в Греции, нигде еше я не видел таких высо
ких хребтов. В университете вы будете читать, дети мои,
трагедию о Прометее. Ее создал древнейший драматург
Эсхил по греческому мифу о титане, пожалевшему лю
дей: он украл у Зевса огонь и передал его людям. Зевс
1 Ныне Новороссийск.
8 Верблюд-гора. Так Эльбрус назвали свачала греки, а загем
римляне.
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за это приковал его к «Кавказской скале». Так говорит
Эсхил. Я смотрел на «Стробилос-монс» и думал: не тебя
ли, великая гора, древние эллины называли «К авказ
ской скалой?»
К берегам мы опасались подходить близко: ветер
был еще силен. Прошли еще сутки. Мы стали ощущать
недостаток в пресной воде.

НАПАДЕНИЕ ПИРАТОВ-«КАМАРИТОВ»
Проснувшись утром, я с удивлением почувствовал,
что корабль стоит неподвижно. Я выскочил из каюты
в одном белье: мне показалось, что мы на мели.
Каракка стояла в заливе. Высокие горы в упор подо
шли к берегу. Зеленый весенний, кудрявый, как руно
ломбардской овцы, лес каскадами стремился к берегу
и отражался в оливковом масле, по которому там и
сям сверкали серебряные стрелы.
В се были счастливы. Трое суток тревоги, борьбы,
бессонные ночи были там, позади, в открытом море, за
этим зеленым мысом.
Лот показывал глубину в 60 локтей. Капитан боялся
потерять якорь, и оставил судно под парусами. Они не
шевелились. Казалось, они тоже отдыхали. Не мывшие
ся трое суток матросы и стрелки решили купаться. Сбро
сили веревочные лестницы; но многие не дожидались их
и прыгали, как гигантские лягушки, головой вниз, в эту
зеленоватую глубину; двое белыми свечками сорвались
с рей и надолго исчезли в прохладной еще воде. Они
вынырнули далеко друг от друга, и оба визжали от охва
тившего их веселья и холода. Крики, свист, плеск воды,
звериное рычанье слышались вокруг судна. Дежурные
мыли швабрами палубу. Наш повар, долго бывший без
работы, суетился около своего камбуза; из маленькой
трубы вился голубой дымок, несся запах мясного соуса
из фасоли с луком. Груда отсыревших сухарей сушилась
на разостланном парусе.
Вдруг часовой в бочке на мачте пронзительно закри
чал: «К оружию! Неприятель!»
Я взглянул на берег и изумился: до сих пор пус
тынный, он чернел людьми. Из-за деревьев выбегали
новые кучки. Из-за большой рощи, скрывавшей устье
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реки, как это оказалось впоследствии, выплывала одна
лодка за другой.
— «Камариты!»1 — сказал трапезондский грек и по
бежал вниз, в каюту, крикнув мне на ходу: надевай пан
цирь!
Купальшики, как стадо африканских обезьян, лезли
па судно, им бросили запасные веревочные лестницы,
концы веревок. Через две минуты все были на корабле.
От берега отделилось четырнадцать больших лодок, че
ловек на двадцать каждая. Гребцы стремительно гнали
лодки к нам.
Наша «Сперанца»2 приготовилась к встрече. Бомбар
ды3 — их было восемь — были заряжены каменными
ядрами; арбалетчики4 вытянулись в линию по обоим
бортам. Большинство было уже в шлемах и панцирях.
Чезаре Дориа в сияющем панцире и шлеме со страусо
выми перьями стоял на корме с рупорной трубкой в ле
вой руке. Меча он пока не вынимал. Капитан был у рум
пеля. Он ждал ветра, тоскливо посматривал на паруса,
на воду: нигде ни малейшей ряби — одно стекло.
«Не стрелять! Ждать моей команды!» — звучно про
летел по палубе приказ Чезаре. Наступила тишина. Фло
тилия «зихов», как их назвал трапезондский грек, при
ближалась быстро и уже была на расстоянии пяти
выстрелов из арбалета. Каракка продолжала молчать.
Около «бомбард» дымились фитили.
— Гостей ждем! — шепнул стоявший рядом со мной
наш грек. Я посмотрел: судовый кот грелся на солнце
и лапкой умывал рыльце. Я вспомнил, как ты, мой ма
ленький Паоло, хотел его поймать, когда все вы трое
провожали меня.
Я вспомнил вас и вытащил меч,— Орел справа5,— громко сказал капитан. Его рим
ское лицо просияло; старик снял шлем и перекрестился.
— Орел справа! Орел справа! — пронеслось по па
лубе, и стрелки снимали шлемы, крестились и провожа1 «Камарнтами» греки называли черкесских и абхазских пира
тов; они на своих лодках, «камарах», выжженных из стволов ги
гантских буков, которые прятали в рощах при устьях рек, внезапно
нападали на купеческие суда, особенно в штилевую погоду.
2 «Надежда».
8 Первоначальные пушки, они стреляли каменными ядрами.
4 Стрелки из арбалетов, метательного оружия, соединение лука
с прикладом.
8 Древняя итальянская счастливая примета,

Ли глазами белоголового морского орла: он низко про
летел над караккой; видно было, как в его лапах сереб
рилась большая кефаль.
Лодки шли полумесяцем: зихи стремились нас окрузкить. Их воинов было около трехсот против наших
восьмидесяти. Вдруг пронесся по морю чей-то резкий
ястребиный крик. Зихи вскочили, и в нас полетели сот
ни стрел. Еше залп! Третий залп! Прикрываясь щитом,
я нагнулся над бортом: он был утыкан стрелами. Каракка, словно насторожившийся гигантский еж, молча
ла. Нападавшие осмелели. Они нас принимали, очевид
но, за купеческий корабль.
Чезаре заблаговременно предупредил арбалетчиков
бить по рулевым, и арбалеты наметили свои жертпы.
Горцш схватили уже абордажные крюки на длинных
веревках. Вдруг прозвучала команда в рупор: «Залп!»
Арбалеты екнули как один.
— Еще залп!
Новый рой стрел.
— Еше залп!
Крики бешенства потрясли воздух.
Я заметил в одной из лодок горского князя. Он сто
ял, его кольчуга, шишак, налокотники — все сияло на
солнце золотыми узорами.
Арбалетчики открыли беглый огонь. Д ве лодки от
паники, поднявшейся в них, опрокинулись, и стрелки би
ли по подплывавшим к судну людям.
— Бить только по лодкам! — рявкнул рупор.
Не жалость подсказала этот приказ: Чезаре жестоко
хотел проучить зихов за нападение на генуэзский флаг.
На упавших в воду не стоило тратить стрел.
Опять раздался ястребиный крик, и лодки стали
окружать судно. Они нажимали друг на друга, и вдруг
все разом ринулись на «Сперанцу». Вижу: крюки за 
брошены, и князь в кольчуге, как кошка, первый приг
нул на палубу.
Рупор резко крикнул: «Взять живьем!» Несколько
человек бросились на кучку зихов. Шашка князя свер
кала как молния. Уже отсекла кисть руки у матроса.
Миг, и Джовани Пиларо с высокой кормы прыгнул на
палубу и с мечом бросился на князя. Удары сыплются.
Ловкий, как бес, Джовани выбивает за борт шашку.
Князь, как рысь на зайца, бросился на маленького Пи
ларо,— они падают, и оба шарят у себя рукоятки малекь-
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ких кинжалов: кто скорей найдет. Но Бенвенуто Сфорца не зевал. Этот «бык» слышал приказ; «Живьем
взять», и страшным ударом кулака оглушил князя, Его
связали, а шестерых его спутников изрубили.
— Бомбарды! Огонь! — крикнул рупор.
Грохнули чудовища. Великое бедствие постигло зихов. Ядра разбили сразу две лодки, через минуту сше
три. Сотни людей барахтались в воде. Грохотала «Сперанца», гудели горы и ущелья. У ж ас охватил нападав
ших. Они только теперь поняли, что «Сперанца»— во
енное судно. Лодки повернули и устремились к берегу*
— Десант! — орал неистово рупор.
И две наши лодки с лучшими стрелками и сильны»
ып ловкими гребцами погнались за зихами.
Еще раза четыре бомбарды через головы десанта
плюнули ядрами в отставшие лодки, и вновь человече
ская каша забарахталась в воде. Десантные лодки
брали в плен легко раненых.
В это время повеял морской бриз’, паруса надулись,
и «Сперанца» подошла к берегу ближе и била по лод
кам, по кучкам зихов, прятавшихся в прибрежных кус
тах барбариса. Пять лодок еще было потоплено. Поте
ря у горцев была около 100 человек, 26 было взято в
плен. У нас было трое раненых. Чезаре велел отобрать
побогаче одетых, в надежде получить за них хороший
выкуп, а остальных 12 человек повесить на реях. Когда
это было исполнено, крики ярости поднялись на берегу.
Чезаре приказал еще ближе подойти к берегу: лот
показывал глубину в тысяче шагах около 30 локтей.
Наша быстроходная каракка хорошо слушалась ру
ля и, рейсируя взад и вперед между двумя устьями
рек (притона «камаритов»), била ядрами по каждой
показавшейся из леса кучке горцев. Часовой с мачты
сообщил, что в ущелье одной из речек видны какие-то
постройки. Как оказалось потом, это били сараи для
рабов, которых отсюда ромеи2 увозили на катерах в
сопровождении военного судна: они хорошо знали о су
ществовании «камаритов».
Пустили туда несколько ядер, и сараи были сне
сены.
1
Ветер, дующий с моря; береговой бриз дует ночью, с земли
в море.
* Так звали итальянцы византийцев^
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Победу велено было отпраздновать: выкатить бочку
трапезондского вина, которое мы везли в Каффу, и убить
быка. Отойдя в море на три мили, капитан нашел удоб
ное место для стоянки и отдал якорь. Матросы заня
лись приведением судна в порядок: вырвали из бортов
стрелы, зачинили паруса, вымыли палубу, искупались,
хорошо поели, напились. Часть экипажа уснула, часть
пела и плясала.
Я ушел в каюту писать, по поручению Чезаре, доне
сение дожу и, сидя у себя в каюте, очень был рад, что
не видел трупов моих земляков, висевших на реях. В зихов я не сделал ни одного выстрела. Не за тем я ехал
на Кавказ, чтобы убивать людей, дети мои,

В ПЕЦОНДЕ
«Операнда» медленно входила в луновидную бухту
большого города абазгов Пецонду. Капитан боялся
сесть на мель: он знал, что близ этой бухты, близ обо
значенной на генуэзских картах «Буксовой гавани»
есть банки, слева он видел за городом устье большой
реки: ее желтые воды не смешивались с синими мор
скими волнами и осаждались вдоль берега. Реку эту
зовут Бзиба1.
Грянул наш салют и покатился по первобытным ле
сам к громадному синему хребту Абасгии. Пецонда —
город очень древний, дети мои. Ровесник нашего Рима:
впервые его имя я встретил в сочинении греческого ге
ографа, жившего еще до Геродота, а именно у Скилака
Корианцского2. Имя города было «Питиунт». Это имя
происходит от слова «питие», это значит по-гречески —
«сосна». Я был изумлен, когда увидел между стенами
города и бухтой обширный сосновый л ес3.
— Знаете, сколько этому лесу лет? — спросил я
у капитана, который измерял глазами расстояние до
берега и слушал матроса на «проре», выкликавшего
показания лота. Он ничего мне не ответил.
— Сколько? — спросил стоявший рядом силач Бен
венуто Сфорца,
1 Ныне Бзыбь,
2 Жил в VI в. до нашей эры,
3 Часть его сохранилась до настоящего времени, на «пицувд*
ском лесу»,
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— Более тысячи четырехсот.
Сфорца усмехнулся и локтем толкнул соседа. Это
был Джовани Пиларо.
— Откуда ты это знаешь? — спросил Сфорца.
— Ты в университете был, Бенвенуто?
— Нет.
— Мне теперь понятен твой вопрос.
— Если ты такой ученый, Франческо, скажи, сколь
ко лет вон тому белому величественному храму, кото
рый возвышается над всем городом? — спросил с на
смешкой Пиларо, уже успевший нарядиться в красивый
бархатный камзол, повесить на шею золотую цепь, опо
ясаться мечом в золоченых ножнах на поясе с топазами
и изумрудами александрийской работы. Я тоже усмех
нулся.
— Если благополучно возвратишься в Геную, Д ж о 
вани, посети библиотеку, найдешь там «Перипл» Ариана, побывавшего здесь (я указал на город) во II веке
пашей эры, и в «Схолиях»1 к нему прочтешь: «Юстини
ан Великий велел возобновить стены разрушенного Питиунта и построить в нем большой храм во имя св. Со
фии».. А известно, что Юстиниан жил в VI веке, в пер
вой его половине. Вычти из нашего 1395 года 525, полу
чишь 870. Вот приблизительный год основания этого
храма.
— Здорово! Надо зайти посмотреть.— И вот этот мыс назван на наших картах в честь
храма мысом св. Софии. Так, капитан?
— Да, да, назван! назван! — промычал морской волк,
занятый своим делом.
— В древности эта местность до реки Фазиса2 назы
валась не «Абасгия», а «Колхида»...
— Анкора! (я к о р ь !)— рявкнул капитан. И цепь за 
гремела.
Все засуетились. Надевали парадные одежды. На
палубу вывели пленного князя и его воинов. Они были
в цепях. Я поймал его унылый взгляд: он смотрел на
трапезондского грека, красовавшегося в его кольчуге
с золотыми насечками в налокотниках и в блестящем
шишаке. Чезаре все это продал ему за 200 цехинов.
Спускали обе лодки.
1 «Примечания»,
2 Ныне Бзыбь.
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Префект нашей фактории на красивой лодке, убран*’
ной азийскими коврами, с гребцами в белых рубашках
и красных головных платках уже спешил нам навстре
чу: в зрительную трубу он узнал генуэзский военный
корабль и считал, что он везет консула из Каффы. Вот
он поднялся на каракку. Представился Чезаре Дориа.
Это был высокий, тонкий человек в темной одежде;
длинный меч висел на черном кожаном поясе. Лицо его,
правильное, изжелта-бледное, носило следы болезни. Его
худые пальцы часто теребили клиновидную черную бо
родку с проседью, глаза, темные, как агат, беспокой
ные, искательные, казалось, все видели.
Лоранцо Аскалони, так звали префекта, был на
хорошем счету у нашего консула в Каффе и был кан
дидатом на место «префекта», заведующего «консуль
ским отделением» в Себастополисе (Сухуме). Известно,
что этому отделению подчинялись фактории восточного
берега Понта. Аскалони знал, что его ждет повышение.
Поэтому приезд племянника дожа Генуи его очень об
радовал.
Через полчаса три лодки, наполненные людьми в на
рядных одеждах, отчалили под звуки медных труб от
«Сперанцы».
Почетный караул из аллебардщиков1 встретил нас
у пристани.
Нас проводили в роскошный дом префекта. Среди
красивого перистиля2, среди роз и букса бил фонтан
чистой горной воды; еше в древности за 8 миль в Пецонду была проведена вода из горного источника3. При
доме была баня. Искупавшись, Чезаре со свитою и аллебардщиками посетил губернатора Пецонды, родом
грузина.
Вечером в доме префекта состоялся торжественный
ужин; на нем присутствовал губернатор, нотабли горо
да, знатные генуэзские купцы и греки. Мы восхищались
замечательным холодным блюдом из рыбы, которую
никто из нас никогда не ел. Она ловилась по соседству
в реке Бзибе4; к ней бБ1Л подан соус из сметаны, сбитой
с оливковым маслом, специями и каперсами. Звали по«
вара, благодарили его за искусство. Чезаре спросил
1 Аллебарда, род секиры на длинном древке, была новым ору*
зкием этого времени.
2 Открытая галерея с колоннами.
8 Остатки его до сих пор сохранились
)• В Бзыби и в настоящее воемя в изобилия ловится лососина^
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$ хозяина разрешения поднести ему большой бокал сан
торинского вина. Курица, жаренная на вертеле, густо
усыпанная перцем, начиненная каштанами, заливая
вареньем из барбариса, вызвала и восхищение, и «осо
бую жажду»: вино полилось в бокалы; тостга шли за
тостами. Я считал блюда: их было 12. Из сладких блюд
всем понравилась многоэтажная «паста» из мелкотол
ченых абасгейских орехов и сдобных толченых сухарей,
с прослойкой из сушеного винограда без косточек; все
это было обильно сдобрено медом, запечено на блюдах?
«паста» эта поливалась подливкой из подогретых, рас
тертых с медом добела желтков с крепким санторин
ским вином.
Я часто слгашу, как дорогая моя Мала лена говорит
соседке: «Горе мое: все удается мне из любимых муокем пеиондских б л ю д — не удается только одно: не мо
гу достать в Генуе на рынках хорошей макрели»’.
—
Мадалена! Мадалена! Разве наше счастье от мак
рели зависит?
На другой день мы осматривали город.
Улицы были узкие, мошеные. Дома все были камен
ные, крыши черепичные. На дворах черными свечками
стояли кипарисы, вокруг них иногда кустились розы;
было множество веранд, увитых виноградом. Всюду
журчала вода из водопроводных глиняных труб. Много
было двухэтажншх домов. Всюду чувствовалась грече
ская рука: портики, колонны с капителями, кое-где ис
калеченные статуи. Стены города не были высоки; баш
ки были римского стиля.
Древний город — он вел издревле большую торгов
лю. Древние географы звали его «Великим Питиунтом».
Варвары: «иииохи», «русы», римляне, перси его дотла
сжигали, и он снова почему-то возрождался. Его что-то
могучее питало. И это могучее было — не Абасгия, а
развитая торговля с Азией.
Из Пецонды генуэзцы вывозили ореховые наплывы,
пальму-букс*, вино, орехи, скот, мед, множество рабов,
шелковые и другие ценнгае товары, доставляемые через
перевалы Кавказа из Азии.
Когда-то она была столицей Абхазо-Грузинского
иарства. В городе было несколько базаров. Наши мат
росы накупили множеств^ йлртпчвых ичяелий. котооые
• Вкусвав морская рыба.

* Кавказская вальма, самшит, «Зуке» («Буссо» ■» по-генуэзски),
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доставляются сюда из Хорезма. На север от кавказских
гор в громадном торговом городе кипчаков1 Маджаре2
имеются громадные склады самых разнообразных вос
точных товаров; их переправляют в Пецонду и Себасто*
полис кипчацкие, греческие, генуэзские и горские куп
цы. Я любовался на рынках Пецонды роскошными
шелковыми тканями Индии, Китая, чудным оружием,
драгоценными сосудами, украшенными арабесками;
здесь были флаконы с восточными духами, украшенные
хитрым золотым узором, зеркала металлические, цепи
золотые, гребни, кубки, блюда, ожерелья, браслеты,
жемчуг, драгоценные камни.
Толпа на базарах гудела как улей. Казалось, здесь
были представители всех племен Кавказа, Востока и
Запада. Я долго бродил по базарам, прислушивался
к речам,— не услышу ли родную аланскую речь. Я хо
рошо помнил город, где я был продан в рабство. Пом
нил гавань, с каналом в море. На одном базаре я был
свидетелем крупной ссоры.
Несколько византийских купцов хотели перебить
у генуэзских громадную партию шелковых тюков,толь
ко что прибывших на мулах с перевала, но хозяин ка
равана, толстый купец из Трапезунда, стал на сторону
генуэзцев, набавивших полпроцента. Это вызвало столь
сильное неудовольствие у византийцев, что один из них
ударил нашего купца по лицу, но тотчас же был сбит
с ног соседом; базарная стража разняла дерушихся,
но ссора между хозяевами перебросилась и на их гале
ры, в гавань. В большой таверне после обеда встрети
лось около 60 человек матросов обеих галер, принад
лежавших подравшимся купцам.
—
Эй, холопы константинопольского труса, ваш хо
зяин гаремный сторож, а вы девки!.. Сбрейте бороду и
усы и наденьте юбки!..— крикнул пьяный великан гену
эзец с головой, повязанной красным платком, вытаски
вая из-за пояса нож... Заревела таверна, засверкали
ножи, полетели в стороны скамьи и столы, началась по
ножовщина... Прибежавшей городской страже с трудом
удалось разнять дравшихся; на полу лежало трое уби
1 Кипчаки, известные в русских летописях под именем татар,
основали громадное государство со столицей на Волге — Сарай.
8 На месте этого города ныне расположен город Прикумск на
р. Куме при впадений в нее реки Буйволы,
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тых и восемь раненых. «Бедняки!» — подумал я. Уби
тых похоронили на берегу под соснами.
Префект Аскалони старался изо всех сил угодить
своему высокому начальнику. Шли цепью пиры, верхо
вые прогулки, лота, катанье с музыкой в лодках. Нако
нец, он предложил ему посмотреть на рынке невольниц.
После сытного завтрака, ее главное место занимал соус
из бараньих почек с пюре из тертой фасоли с чесноком,
обильного возлияния Вакху, большая компания отпра
вилась смотреть... не зверей, тигров, львов, медведей, а
несчастных людей, лишенных свободы, родных, родины.
Весело болтая, наша компания прошла несколько улиц
раньше, чем попала на большую площадь. На ней стоя
ли кое-где высокие пышные столетние красавицы липы.
Под ними сидели люди: это были «хозяева». По окраи
нам площади были заросли бузины, крапивы; папорот
ник и мощные кусты вплотную подходили к большим
длинным низким сараям из турлука. Они были обма
заны глиной и крыты толстым слоем папоротника. В
крыше были отверстия, откуда выходил дым. Окон не
было. Ворота были везде настежь.' Мы вошли в бли
жайший сарай.
В помещении было мрачно, душно. Стояло злово
ние. На земле под потолочной отдушиной жарко горел
костер, и несколько женщин что-то варили в котлах.
В темноте чуялась большая толпа. Когда мои глаза
привыкли к мраку, я увидел множество женщин, моло
дых и старых; они сидели и бродили между нарами.
Нары шли в три ряда. Это были ужасные сооружения:
четыре толстые кола с развилками; на них лежали две
жерди, соединенные плетнем из орешника; сверху л е 
ж ал тонкий слой папоротника. И все — ни изголовья, ни
покрышки.
Я потрогал рукой твердость постели, нащупал остро
ту сучьев через папоротник и понял, почему мало жен
щин лежало на нарах. Я подошел к одной из лежавших.
Это была довольно тучная, средних лет татарка. Глаза
ее были закрыты. Грудь высоко поднималась и опуска
лась. Она была больна. Молодая сероглазая славянка
клала ей на голову мокрую тряпку, которую мочила
тут же в глиняном сосуде.
—
Лихорадка! — сказал мне хозяин сарая, старый
византиец с лукавыми глазами. Он боком прошел мимо
меня в узком проходе между нарами и исчез в темноте,
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Через минуту он возвратился, держа за руку высокую
черноволосую девушку. Аскалопи приказал ему по оче
реди приводить на свет «жемчужин сарая», как хотел
сострить Чезаре. Это была «кабертай» (кабардинка).
Она была в грязной рубахе, шальварах и черном, изо
рванном, по-видимому, в борьбе «бешмете». Грек бро
сил ее руку. Девушка стояла неподвижно, опустив
глаза в землю. Плоская ее грудь тяжело дышала. Я за
метил: ее мизинец на опущенной, как плеть, руке, вздра
гивал.
—- Кто она? — спросил Чезаре.
■— Кабертай! Семнадцать лет! — прошепелявил грек:
у него не было передних зубов.— Недорого.
— Ты плохой купец! Кто же товар в коробке по
к а зы ва е т ?— сказал, смеясь, Аскалони.
Византиец понял. Поклонился нам и что-то сказал
девушке на ее родном языке. Та опустилась на землю
и осталась неподвижной в таком положении.
Грек в бешенстве ударил ее острым носком в бок
так, что тело качнулось. Девушка стала раздеваться.
Не дожидаясь ее, он исчез опять в темноте. Задушев
ный крик,— и грек ташил за собой новую жертву. Д е 
вушка упиралась. Закрыв лицо одной рукой, другой
она придерживала на груди чистое белое покрывало,
отороченное золотистой шелковой бахромой. Сильной
хваткой грек сорвал покрывало. Девушка ахнула и по
вернулась к нам спиной.
Орус (русская),— промямлил работорговец.
— Красиво сложена,— заметил Чезаре.— Сколько
просишь?
— Триста цехинов,— отвечал ромей. Он в то ж е вре
мя ловко обвязал покрывалом бедра девушки и силь
ным рывком за руку повернул ее к нам лицом. Ей на
лоб упала волна густых золотистых длинных волос. Ку
пец отбросил их назад. Перед нами было милое девичье
лицо. Маленький вздернутый носик, пухлые детские губ
ки. Крупные слезы дрожали на щеках, пылающих, как
розовые веронские яблоки.
— Шестнадцать лет,— прошамкал купец,
—■ Следующую,— приказал Аскалони.
Грек слегка толкнул девушку в сторону: что-то ска
зал ей по-славянски. Она убежала.
Первой своей жертве, которая почти разделась, он
тож е что-то буркнул, как собаке, и та поспешно стала
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напяливать на свое исхудавшее тело рубаху. Ромей низ
ко нам кланялся и приглашал к выходу. Mbi вышли .
Я радостно потянул в грудь свежий морской воздух.
Грек подошел к запертому сарайчику. Отпер его. Крик
нул кого-то На зов выбежала из большого сарая вы
сокая худая старуха и поспешила к греку. Тот что-то
ей сказал, и она исчезла в сарайчике. Прошло минуты
две-три; слышим: старуха что-то крикнула. Ромей из
дали нам поклонился и знаками пригласил нас. Мы
вошли В сарае была ночь. Старый черт распахнул вто
рую половинку дверей ворот, и свет ударил в мраморный
профиль. Это не был мертвый мрамор: из-под тонких
бархатных бровей, из-за длинных лучистых ресниц на
нас смотрели два больших черных, как ночь, глаза, пол
ных злобы. Тонкие ноздри прямого, как стрела, носа
вздрагивали. Обе руки судорожно сжимали колени, з а 
крытые, как и все тело, уже знакомым нам белым по
крывалом
— Зихийка! Темиргой!1— торжественно сказал грек,
и, как фокусник, сдернув покрывало, толчком в спину
заставил вскочить обнаженную, как мсднцейская Вене
ра, горянку
Толпа одобрительно зацокала и замолчала, песпус
кая глаз с девушки. Старуха ловко набросила на не
счастную покрывало и, полуобняв ее, увела в темноту
сарайчика, оттуда послышались рыдания и уговариваю
щий шепот Мы вышли Старик вернулся тут же.
— Сколько? — спросил Чезаре.
— Семьсот цехинов,— со вздохом, будто продеше
вил, прошептал лшсый дьявол, пытливо поглядывая
в глаза генуэзца.
Чезаре велел девушку привести на судно и там по
лучить от казначея по записке деньги.
— Хорошая служанка будет у моих сестер,— ск а 
зал Чезаре, обращаясь к префекту.
Наш трапезондский грек хихикнул.
По просьбе малограмотного Чезаре я написал тре
буемую записку и отдал продавцу. Тот отозвал в сто
рону префекта и что-то ему зашептал. Мы все стояли
в тени вековой липы, любимого дерева абазгов. Разгово
ры шли о зихийке. Вижу;, префект одобрительно кивнул
головой и подошел к Чезаре. Оказалось, что грек пред
лагал купить уже знакомую нам старуху: он говорил,
l .Черкесское племя темиргоевцев,
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что старуха из того же племени, что и зихийка; что она
имеет большое влияние на девушку; что бедная девуш
ка может что-нибудь сделать над собой, не выдержит:
она очень горда.
Чезаре молча слушал, затем спросил:
— - Девушка княжеская дочь?
— Нет, уорк, свободная.
— Откуда ж е у нее эта гордость?
— Все темиргои гордецы, трудно с ними,— огор
ченно сказал старый работорговец.
Префект подтвердил слова грека, и старая зихийка
была куплена за 80 цехинов. К удовольствию се хозяи
на: уже год прошел, и старуху никто не покупал. Ромей
позвал ее и объявил ей, кто ее купил и для чего. Б ед
ная женщина оживилась, вскочила и опрометью броси
лась в сарайчик и что-то кричала там. Из соседних с а 
раев на эти крики выскочила толпа женщин и мужчин.
Работорговец разболтался: старуха хорошая, рабо
тящая. Она очень любит эту девку и боится, что та без
нее умрет. «Я тебе, рыцарь, дело говорил», прибавил он:
«без этой дуэиьи эта девка повесилась бы: она все не
может забыть отца, все о нем думает и говорит. Гово
рят, этот старик — знаменитый наездник. Он убил бра
та ногайского князя; тот отомстил ему: украл эту девку
и продал в рабство».
В соседнем сарае были мужчины. Чезаре отобрал
восемь русов с Итиля1. Рабы были очень худы; пищу
им давали скудную: ранним утром и на закате варили
просяную кашу, изредка бобы, и больше ничего — ни
сыру, ни рыбы, ни мяса, ни вина, хотя последнее здесь
так дешево, что воды здесь почти не пьют. Один лохма
тый старик, по-видимому, «рус», жадно совал в рот ка
шу, ложку за ложкой, и не обращал на нас никакого
внимания. Так косматый лев, старый обитатель ж ел ез
ной клетки, грызет молча кость и не смотрит на назой
ливую толпу зевак.
В ГОСТЯХ У А Б А З Г О В

На следующий день после обеда нам подали гор
ских верховых лошадей, и мы отправились за шестнад
цать миль в главное селение абазгов Лехне2 в гости к
1 С Волги.
2 Ныне Лыхны, бывшая резиденция владетельного князя Аб
хазии Шервашидзе, в 3 км от Гудаут,
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владетелю абазгов. Сын князя абазгов вернулся из с в я т
ского плена, а старый князь Шиарасиа1 устроил праздч
иеетво.
Близ древнего храма, окруженного кипарисами,'
стоял большой каштановый дом князя Шиарасиа, и быэта обширная зеленая бархатистая поляна. Десяток
древних лип осенял ее. Кудрявые леса волнами сбегали
к морю. Вдали смутно белела Пецонда. Я любовался
видом абхазской природы. Толпы народа, сидевшего
кучками на полянке, еше более оживляли картину, до»
стойную кисти Джотто ди Бондоне2, Там и сям поды
мался дым костров; целиком жарились бараны, части
туш быков; в котлах кипела желтая от жира похлебка
из кур; на больших круглых деревянных блюдах лежа»
ли горы плоского, как тарелки, козьего сыра; под липа
ми на козлах были укреплены широкие в два локтя каш»
тановые доски и на них лежали тучные буйволовые
Гурлгоки свином «качидж», «амлаху» п другими сортами.
'К бурдюкам подходили «виночерпии», распорядители
им наливали вино из бурдюка в узкогорлые глиняные
кувшины, и те их разносили пирующим, сидевшим на
коврах и на больших толстых из черной шерсти пла«
шах®.
Князь Шиарасиа и его родственники и члены знат»
нейших фамилий, Анчба, Дзяпш, Эмхуа и других, рас
положились на коврах, под липами. Все были или бри
тые, или стриженые.
Владетельный князь сидел у корня величественной
этипы, под которой он и его предки судили своих поддан
ных и клиентов. Рядом с князем сидел Чезаре, с другой
стороны губернатор Пецонды, рядом с ним я; рядом с
{Чезаре префект и наши генуэзцы.
К вечеру народное веселье усилилось: все были
пьяны, пели, плясали, но пьяных песен, буйств не было
и следов. Всех сдерживало присутствие разряженных
женщин; они пировали на опушке, отдельно от мужчин.
Изредка кто-либо из мужчин удостаивался с их стороны
приглашения, и тогда белая, как лебедь, абазгийка вы
плывала с кавалером на середину бархатной поляны;
сотни рук звучно отбивали такт за тактом, и танцорка,
* Абхазское наименование князей Шервашидзе.
а Знаменитый итальянский художник XIII в., родоначальник
итальянской живописи, друг Данте.
* Бурки,
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стыдливо улыбаясь, то плыла к кавалеру, то плавно
ускользала от него, пока не исчезала в толпе подруг.
Князь решил устроить скачки по неровной местно
сти. Когда ездоки узнали, что Чезаре в числе призов
выставил серебряный вызолоченный кубок, то число
желающих его взять дошло до 100 человек, приняли
участие юноши знатнейших фамилий. Абгзг Эмхуа взял
приз. Это был отчаянный человек из воинственного
клана, жившего близ Пецонды. Впоследствии он оказал
мне ценную услугу, спасши меня на перевале Кюльхара1,
когда лошадь моя провалилась на снеговом поле.
На этом пиру, дети мои, произошло событие, кото
рое едва не закончилось гибелью вашего отца.
В самый разгар веселья на поляне показалась груп
па всадников; впереди ехал седобородый горец в белом
башлыке.
— «А, князь Маршани»,— сказал мне по-татарски
сидевший рядом татарин, чей-то посланник: «старый
волк верхним чутьем чувствует, где пируют. Это цебельдимский князь2, большой разбойник и рабопромышленник». Я хорошо говорю по-татарски: я научился у рабов-татар еще мальчиком и хорошо понимал татарина.
После приветствий старый абхазец медленно приблизился к нашему ковру.
Князь Маршани остановился. Глаза его искали сво
бодного места. Он легким движением сдвинул на плечи
с головы башлык: что-то знакомое мелькнуло в орлином
морщинистом лице старика. Вдруг, как молния, мозг
мой пронзила мысль: это он — вор, укравший меня у от
ца и продавший меня в Пецонде. Я узнал его. Вот и
шрам на лбу. Я до сих пор не понимаю, что сделалось
со мною, меня охватил страшный, буйный гнев на этого
человека, причинившего мне и моим родным тяжелое
горе. Будто какая-то стальная пружина подбросила ме
ня вверх, я вскочил, бешеным ударом сбил князя с ног
и выхватил меч, чтобы пронзить его. Но силач Сфорца
успел сзади схватить меня в свои объятия. Маршани,
бызшего в обмороке, подняли и унесли. Абхазцы обна
жили кинжалы и шашки. Минута, и родственники Мар
шани изрубили бы меня в куски. Но резкий орлиный
крик князя Шиарасиа остановил их;
— Он гость наш! Прочь!
1 Клухор.
2 Цебельда, часть Абхазии. В бассейне Кодора,
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Меня окружила дружина князя. Пир на некоторое
время остановился.
Чезаре Дориа резко требовал у меня объяснений.
«Объяснение, синьор Чезаре, коротко; этот негодяй
украл меня и продал в рабство. Ж алею, что не убил
его».
Перевели мой ответ нашему хозяину. Шиарасиа удив
ленно поднял брови, сказал что-то своим. Те покачали
головами. Видимо, необычайность встречи объяснена
была этими людьми вмешательством горных божеств.
Общество успокоилось. Князя Маршани незаметно
увезли. Празднество продолжалось.
За скачками последовала стрельба из луков. Здесь
приз — аланский горный конь — достался, к большому
моему удивлению, пьянице Бенвенуто Сфорца. Доволь
ный радушием абазгов, Чезаре пригласил их на следу
ющий день на свой корабль и угостил на славу. В конце
пира, исполняя распоряжение дожа оживить с абазгами
добрососедские сношения, Чезаре подарил князю Шнарасиа полные боевые доспехи лучшей нашей фабрики,
дюжину бархатных костюмов и золотую цепь с гербом
Генуи. Шиарасиа еще в Лехне познакомил меня с од
ним своим гостем: я о нем упоминал. Это был жирный
надменный татарин-кипчак в роскошной шелковой одеж
де. Он опять сидел рядом со мною, часто вытирал свою
бритую голову желтым шелковым платком, вздыхал,
сопел, объевшись, но ни от одного блюда не отказывал
ся. Этот татарин был дипломатическим агентом кипчак
ского хана Тохтамыша, разгромившего Московию. Что
бы сломить печать молчания на устах татарина, я по
дарил ему кинжал венецианской работы, татарин подоб
рел и стал приглашать меня навестить его в городе Мадж аре и просил убедить Чезаре, как представителя Г е
нуэзской республики, приехать в Маджар и познако
миться с ханом Тохтамышем. Вечером я имел продол
жительную беседу с префектом; оказалось, что большая
часть товаров, привозимых с Кавказа в Трапезонд, идет
через перевалы. С одной стороны, от них стекают в Понт
реки Кодор и Бзиба, а с другой — река Копа1 с ее при
токами; что там имеется в горах два города2, где наши
купцы и татары встречаются; что там живет племя а л а 
нов и кабертай; что они очень воинственны, но, понимая
* Куба вь— по-генуэзски,
8 Хумара и Сенты,
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выгоды торговли, оберегают наших купцов от разбойни
ков; однако наши купцы не рискуют без военного отря
да переходить ни перевала Кюльхара, ни перевала Марух. Собрав эти сведения, я был очень обрадован, что
мне легче удастся убедить Чезаре ехать в Маджар. Че
заре понял, что это сулило большие выгоды республике;
на другой день велел префекту готовить караван с то
варами. Капитану нашей каракки приказано было ехать
в город Many1 и там ждать нас. Через неделю мы вы
ступили: 200 лошадей и мулов и 300 человек. Все они,
кроме Чезаре, меня, раба Чезаре Антонио, Бенвенуто
Сфорца и Джовани Пиларо, должны были из Хумары
возвратиться в Пецонду. По ущелью Кодора нас сопро
вождали, по приказу князя Шиарасиа, цебельдинцы под
предводительством одного из князей Маршани; ему ве
лено было охранять меня, как гостя, до перевала Кюль
хара; здесь они должны были передать нас уже изве
щенному аланскому князю, жившему в ущелье верхнего
течения реки Копы*.
На перевале я чуть не погиб на фирновом поле вме
сте с лошадью, но ловкость абаза Эмхуа меня спасла»
он ловко боосил под меня 6 увк у .
НА З Е М Л Е АЛАНОВ
Было 8 июля, когда я увидел свою родину — пере
вальное озеро Кюльхара8. Оно было покрыто плаваю
щими льдинами. По узкому обрывистому ущелью, сре
ди гранитных пиков и ледников мы спустились в дре
мучий пихтовый лес. Сердце мое сильно билось, когда я
узнал полянку, где проклятый князь снял с меня баш
лык. К полудню достигли большого аланского селения;
на горе белела построенная греческими зодчими цер
ковь, украшенная фресками, по-видимому, X века4. Н ас
торжественно встретил аланский князь. Это был сын
уже умершего князя, при котором меня похитили и
которому принадлежал водной мой аул.
1 Анапа.
а Генуэзцы считали, что река Теберда, вытекающая одним
с в г .й м истоком, Куначкиром. из Кл vxoDCKoro озеса, в есть настоя*
щаи К опа— Кубань.
8 Клухорское озеро.
4
Церковь в часть фресок сохранились до сих пор в ауле
Сенты или Нижне-Тебердинском.
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Генуэзцев здесь знали более ста лет. Много оружия,
тканей, сосудов генуэзские купцы провезли в Хумару
через это ущелье,— поэтому представитель Генуи яв
лялся в этих ущельях почетнейшим гостем. Князь Алек
сандр всемерно старался угодить Чезаре Дориа. Когда
он узнал, что я сын его крестьянина, он всячески пытал
ся меня расположить к себе, обешая особое покрови
тельство семье моего отца? он понимал, что секретарь
столь высокой особы, как Дориа, в торговых делах боль
шая сила. Он мне надарил мехов куньих, лисьих, мед
вежьих, барсовых, подарил арабскую кольчугу и ши
шак; я эти подарки принял, чтобы не накликать беды на
головы моих родственников. На другой день князь
Александр дал мне отряд в пятнадцать человек всадни
ков, я я поехал в свой родной аул, дети мои, из которого
27 лет назад меня украл хищник.
Имя аула было Урдон. Незабываемая минута. Вот
милые горы, где я пас со своим приятелем Албором
коров, вот мостик, где нас украли. Поворот, и я не уз
нал аула: 27 лет назад было более ста дворов, а теперь
я не насчитал и тридцати дворов.
Я вопросительно взглянул на начальника отряда:он
несколько умел говорить по-гречески. Алан опустил
глаза.
—> Мой отец, моя мать и много народа пропало. Кобанский1 князь резал много, много народа.
В ауле я нашел только мать и брата. Отец был убит
в сражении с кобанским князем. Старушка-мать и брат
(жили очень бедно. Их деревянная, сделанная из гро
мадных сосновых бревен, сакля с земляной крышей, з а 
росшей травой, поседела от лет и непогоды. Счастье
матери трудно описать. Я был очень похож иа отца,
поэтому матери легко было признать в бородатом, поч
ти сорокалетием человеке своего сына. «Ты настоящий
отец, когда он был молодой»,— говорила она мне поалански. Я с трудом понимал, скорее догадывался, что
выражала ее быстрая взволнованная речь.
Неделю я провел среди родной семьи. Первобытной
дикостью и милой лаской веяло от этих близких мне
людей. Они были поражены невиданншми подарками,
привезенными мною для них. Я купил им стадо коз и
баранов в 100 голов, десяток коров и лошадей. Счастью
*
Ныве бассейн верховьев Кубани! ее
Уллукама^

470

притоков Учкулава

а

моих милых бедняков не было пределов. Моих дальних
родственников и одноаульцев я тоже одарил, чем мог:
детей, женщин, девушек — бусами, кусками материй;
мужчин — генуэзскими ножами. Я сумел много аланских
слов удержать в своей памяти и уже на третий день
довольно хорошо стал понимать материнский язык. Р а з 
говоры с моими соотечественниками были сплошной
жалобой.
—
«Ты не знаешь, что случилось с твоим отцом и
твоим дядей в твое отсутствие,— так начал свой рассказ
брат моей матери; это был высокий старик с длинной
белой бородой.— Ты должен это знать. Раз твой отец
и твой брат рубили в лесу дерево для постройки амбара.
Ты слышал, что по древнему закону земля и лес нахо
дятся в общем владении рода? Рубят они и не слышат
конского топота: выехал на поляну отец князя Алек
сандра с двумя дружинниками. Он охотился.
Он приблизился к твоему отцу, ударил его через
лоб плетью и крикнул: — И ты мой, и лес мой! Почему
без разрешения рубишь?
Твой отец был суровый человек: отступил на шаг,
взмахнул топором и ударил им. Удар пришелся по боку
лошади. Твой отец силач был. Лошадь упала, внутрен
ности вывалились. Дружинники бросились поднимать
князя, а отец твой, как олень, бросился бежать. Ты ви
дишь, как много тут скал. Верхом за ним не угнаться!
А в беге он не имел соперников. Он скрылся. Ты зна
ешь, что по нашим законам за убийство князя или за
покушение на его жизнь умерщвляется и виновный, и
вся его семья — и жена, и все дети. Отец твой скорее
князя по известной ему тропе достиг этого аула и увел
в лес и твою мать, и твоих братьев и сестер.
Когда князь прискакал с дружиной,— их не было.
В бешенстве он настегал плетью старшину,— вон того
старика, что сидит под грушей,— наложил ясак на аул —
по кувшину масла, по курице с каждого двора, 24 бара
на и сказал: «Если не поймаете Георгия, т. е. твоего от
ца,— будете платить каждое новолуние ясак в таком
ж е размере». И уехал. Ночью дали знать Георгию. Тот
прибыл в аул. Мы собрались на совещание. Часовых
поставили: боялись князя и его дружины.
Вот тот старшина,— рассказчик вновь указал на
старика, по-прежнему сидевшего в одиночестве и стро
гавшего ножиком палочку,— рассказал все отцу твоему.
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И прибавил: «Мы тебя не выдадим. Но скажи нам, как
ты хочешь поступить?» Отец твой был рассудительный
человек. Он сказал: «Я с семьей хотел уйти за хребет
к сванам. Они не выдадут, но теперь я поступлю иначе.
Я не хочу, чтобы вы из-за меня страдали. Все не раз
роптали, что князь нас грабит и надо уйти от него к дру
гому владельцу. И все не решались сделать это. Вот
вам хороший случай. Вы знаете, что Кобанский князь
кровник нашего князя: его отец убил брата нашего кня
зя: он сильный князь: у него 400 человек дружинников,
Я поеду к нему, поговорю: перейдем на житье к нему,
бросим нашего изверга, презирающего наш адат. Р азве
видно когда было, что лес есть княжеская собствен
ность?!» Так он сказал.
Долго спорили аульцы. Старики ушли в саклю. Шу
мели там. Наконец, вышли и решили: переселиться.
Меня и отца твоего послали к Кобанскому князю пере
говорить. Ты знаешь наш древний обычай переселять
ся от одного князя к другому. Мы и хотели им вос
пользоваться, хотя наш аул здесь стоит больше ста лет«
Уж очень тяжело стало. Князь рад был досадить чемлибо врагу и с радостью согласился на наш переход в
Кобанское ущелье. В ту ж е ночь я был дома. Ты ви
дишь, какие мы бедняки, нам недолго было собраться:
стада погнали ближе к снеговым горам, а семьи пошли
вон через тот перевал.
Я посмотрел по направлению руки старика и увидел
под облаками седловину. Она прорвала облака и к а за 
лась островом. Бедные дети, бедные старики, подумал
я: как вы страдаете всегда, когда возникает вражда,
— Ну, а дальше что было?
— Мы спешили и за ночь уже успели спуститься, в
долину Кобана. Сначала все шло хорошо. Князь нас не
обижал, но через полгода началась новая беда. Князь
был женолюб. Мало ему было пленниц, он обижал жен
щин у своих крестьян. Подъедет ко двору. Положит
шапку у ворот, и никто не смеет войти во двор, а он сам
идет в саклю к женщине, а муж молчи,— иначе голова
слетит. Одна не стерпела. И всадила ему кинжал в бок*
Ее убили. Он едва выжил и опять за старое. Злой и
глупый был человек. Очень нас раздражал. Сначала
мы платили по 2 барана со двора, а затем он увеличил
подать и потребовал 3 барана и телушку с семьи. Отец

твой ходил к нему, просил не обижать. Князь его велел
страж е своей выгнать. Мы решили уйти.
В лесу на поляне мы устроили совещание. На нем
присутствовал посланный нашим прежним владельцем
дворянин. Старый князь просил нас забыть прошлое и
вернуться, обещал брать с нас по два барана, а с бед
ных по 1 и обещал встретить нас на перевале и защи
тить от Кобанского князя.
Мы через посланца передали, что вернемся, если он
со всех будет брать по 1 барану: мы все бедняки и ра
зорились по его вине. Если он не согласится на это и не
защитит нас от дружины Кобанского князя, мы все
уйдем в горы в Абазгию, в верховья Кодора. Князь
согласился.
Была темная ночь августа. Светляки и звезды горе
ли во тьме; старики сказали: «добрый знак». А вышло
наоборот. Стада еще днем незаметно погнали к перева
лу. Женщин и детей посадили на лошадей и отправили
вперед. Взрослых мужчин было 123. Твой отец был
предводителем. Пятьдесят человек он посадил на ло
шадей и оставил в ауле, а остальные стали отступать,
охраняя женщин, детей и стада. Так 365 человек шли
часа четыре. Все спешили изо всех сил к перевалу, где
нас должен был ждать старый князь с дружиной. На
рассвете, когда «Большая гора» (Эльбрус) уже стала
розовой, мы увидели внизу сквозь туман много людей,
верхом: то гнался за нами Кобанский князь. Твой отец
свой отряд в 50 человек расположил за скалами. Велел
остальным сдать колчаны со стрелами, а самим спешить
вверх вон к той седловине. Видишь ее? Там убит твой
отец и твой дядя, его брат».
Старый алан, дети мои, ваш двоюродный дедушка,
вылил на пепел очага часть домашнего пива, которое
сварила моя мать. Мы пили его из деревянных кружек
с длинными ручками. Затем дядя бросил в огонь кусок
баранины. Это было жертвоприношением духу убитых.
После этого он продолжал свой рассказ. «Ну и гнали
же мы! Женщины и дети на лошадях успели быстро
уйти на перевал; скот отстал. Тем временем Кобанский
князь был близко. Пятьдесят алан притаились за ска
лами и спешились. Дорога шла крутизнами по высох
шему ложу дождевого ручья. Здесь был узкий проход и
было удобно защищаться. Отец твой был умный чело
век: когда кобанцы подошли на выстрел ганаши дали
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залп из 50 луков. Мы хорошие стрелки — все 50 стрел
попали в цель. Враги отступили, но затем, прикрыв
шись щитами, с мечами бросились, человек 300, на на
ших. Еше 50 стрел полетело в них, и началась схватка.
На ши отбили нападение. Тогда кобанцы пошли в об
ход, полчаса спустя мы услышали за своей спиной кри
ки: «Сдавайтесь, дьяволы! Не то перебьем всех!»
G, что тут было! Как стадо баранов на волков, броси
лись мы на врага с мечами. Многих мы зарубили. Д р а 
лись час! Но сила одолела. Нас было 50, а их 300. Мы
таяли, как снес весной. Отец твой был убит. Твой дядя
хотел тело его поднять, но и сам упал с рассеченной до
кости шеей.
Мы были бы все истреблены этими кобанскими вол
ками, но тут с гор спустились сильные отряды старого
князя, и кобанцы стали отступать. Тогда мы подобрали
убитых и раненых... Мы возвратились опять на старое
пепелище и опять живем, как жили... Видишь, как бедно
(живем. А князь Александр — не сеет, не жнет, а стри
ж ет нас, как овец. Сколько овечьей шерсти, сколько
скота, рабов отправляет он на берег моря!.. Тяжело
жить нам, сын мой,— сказал старый мой дядя, дружес*
ки положив мне на плечо р у к у:— ты видишь сам,
князья, как мечами, перекидываются нами. Ты знаешь,
кровная месть у нас с кобанцами не утихает долго.
ЯГвой брат караулит и хочет убить Кобанского князя,
виновника смерти твоего отца. Д а , я забыл тебе ск а 
зать: мы храним в глубокой тайне, что старый князь,
отец Александра, умер на охоте от заколдованной стре
лы твоего дяди Инала, моего брата. Этого никто не зна
ет, а ты должен знать. Инал мстил ему за притеснение
аула. Тот был на охоте у перевала Марух. Инал высле
дил его, когда он с другими охотниками сделал под
пихтой привал. Дядя твой подкрался, как барс к каба
ну, и пустил ему в грудь стрелу, а сам ловко скрылся.
След его шел к абазгам. Так и не узнали убившего.
Стали думать, что это дело рук разбойников абазгов
Марша ни. Ты заметил, что Александр ненавидит а б 
хазского владетельного князя Шиарасиа, который отка
зался узнать имя убийцы?..
Вот, племянник мой, как мы тяжело живем»...
Я тяжело вздохнул. Через месяц, дети мои, вашу
бабушку и дядю постигло новое, еще более страшное
бедствие, как вы узнаете дальше.
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Некоторое время спустя я лично был свидетелем
проявления вражды крестьян с князьями. Я едва сам
не принял участия в кровавой мести. Но мое образова
ние, мысль о вас, мои дети, остановили меня. Я рас
скажу ниже случай, который был причиною нашего
преждевременного отъезда из резиденции князя Алек
сандра.
С какой скрытой неприязнью я смотрел, вернувшись
в эту резиденцию, на князя Александра, владельца мо
ей матери и брата. Она еще более усилилась, когда он
отказал мне в просьбе переселить мать из горной тру
щобы в большой аул в долине реки Ту.
Бывшие с нами генуэзские купцы занялись своим
делом. Мы жили в доме, где жил Александр. Князь был
большой любитель охоты. Чезаре (тоже охотник) и
Александр понравились друг другу. Александр устраи
вал охоты на медведей, вепрей и зубров, в изобилии во
дившихся в лесных трущобах. Нашему Джоваии по
счастливилось убить зубра; зато я убил самца и самку
леопарда (барса). Во время охоты я не раз заезж ал
в родной аул. Целовал руки у моей доброй матери, слу
шал ее рассказы, брата брал на охоту.
Аланы — веселые люди и любители пива, которое
с большим искусством варят из ячменя. Я с наслажде
нием проводил время в этой высокогорной прохладной
летом местности1. Аланы — горные скотоводы, и все ок
рестные альпийские луга были покрыты громадными
стадами грубошерстных овец, генуэзцы и ромеи от них
получали много шерсти. По вечерам я беседовал со ста
риками. Я знал по византийским историческим сочине
ниям, что аланское племя когда-то господствовало не
только на всем Предкавказье, но и владело всем поле
вым пространством от Итиля (Волги) до низовьев Д у 
ная и до гор Карпатских. Нашествие гуннов в IV веке
положило конец этому господству, и южная часть алан
была прижата к Кавказским горам. Я знал, что на алан
давили хазары, а за ними кипчаки. Особенно сильным
это давление оказалось в X II веке: кавказские аланы
принуждены были спасаться в глубине кавказских уще«
лий. Я знал, что алан теснили «кабертай». Князь Алек
сандр жаловался мне, что кабертайские князья теснят
1
Эта
«Теберда»,

местность Тебердинской долины
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недалеко от

курорта

алан все дальше и дальше в горы. Вскоре я и сам убе
дился в этом, побывав в «Хумаре»1.
Аланы были христианами, имели церкви и часовии,
но вместе с тем сохраняли и древние языческие обычаи
и верования: приносили жертвы богам — покровителю
стад, путешественников, земледелия, молились духу гор
и покровителю охотников. Мы посетили вместе с князем
Александром местопребывание этого последнего бога:
на склоне горы у опушки пихтового леса, в глухом
ущелье я увидел небольшой сруб из сосновых бревен;
все его стены были украшены рогами оленей, зубров,
серн, туров, джейранов, клыками кабанов, тут ж е у стен
лежали в беспорядке сотни этих охотничьих трофеев.
Князь Александр остановил меня при моей попыткепроиикнуть внутрь этой хижины-святилища и сам не под
ходил к нему ближе чем на 20 шагов. Несколько бара
нов было зарезано в жертву духу, а затем съедено нами
и многочисленной свитой князя. Вернувшись домой, мы
попали на вечернее служение в церкви близ княжеского
дома, и я мог наблюдать любопытное явление: князь
Александр и его спутники с таким ж е усердием моли
лись в церкви, с каким часа два назад лили горному
духу вино из турьего рога и бросали в костер жирные
куски баранины. Я ничего не сказал этому лжехристианину, но не мог удержаться, чтобы не сказать стояв
шему рядом со мною Джовани Пиларо, что князь Алек
сандр и аланы поступают с религией подобно древним
римлянам: последние, покоряя новый народ, всех его
богов принимали в общество своих отеческих богов.
Они рассуждали хитро: наши боги не откажут нам в
помощи, но полезно иметь на своей стороне и богов
покоренного народа для закрепления победы, и римля
не с таким ж е усердием приносили жертвы этим по
следним.
Джовани отвечал:
—
Ты, Франческо, прав: аланы, живя в горах, к а ж 
дый день подвергаются горным опасностям, ну и счи
тают, что горного духа полезно иметь на своей стороне,
и поэтому приносят ему жертвы. Ты взгляни,— приба
вил он,— на поясе у Александра и всех остальных ви
сит на ремешке медвежий коготь? Видишь? Так вот,
без этого когтя, говорили мне, ни один алан не решится
* Древний город при устье Теберды,
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выйти на охоту. Не медведь ли у них воплощает горно
го духа? — усмехнулся Пиларо.
После вечерни в большом зале нагорного каменного
дома князя Александра, у ярко горевшего очага собра
лись родственники князя, дворяне, священник; все ели
жареные куски мяса только что убитой дикой свиньи,
очень вкусный сир и ячменные лепешки. Молодежь
стояла вдоль стен, почтительно слушая, что говорят
старшие. А разговор шел очень интересный. Мой пере
водчик, грек из Трапезонда, сообщил мне, что горы
взволнованы рассказами про Тимур-бея, который в на
стоящее время опустошил Грузию и намерен идти на
Северный К авказ; что торговля алан с Имеретией и
Мингрелией должна пасть; что грузинские беженцы пе
реполнили эти страны; что сбыт аланской шерсти дол
жен понизиться и что в этом отношении у алан одна
надежда на «ромеев» (византийцев) и на ференков (ге
нуэзцев), что поэтому с ними ссориться не следует.
К сожалению, величию Генуи был нанесен тяжелий
удар, что принудило нас, как я уже говорил выше, преж
девременно уехать. И кем же? Генуэзцами. Случилось
следующее. Друг Чезаре кутила Бенвенуто Сфорца был
приглашен одним из родственников князя Александра
на охоту; там его изрядно напоили крепким пивом1. Из
рядно пошатываясь, он возвращался домой; на свое не
счастье он увидел через плетень красивую аланку.
Пьяный повеса забыл, что он не в Пьяцетте2, а в дикой
Алании: перелез через плетень и бросился к аланке; та
с криком убежала в саклю. Бенвенуто — за ней. Пой
мал. Стал обнимать. Родственники аланки с трудом
вырвали ее из рук буяна, а затем жестоко с ним рас
правились: отрезали у него правое ухо и прибили его
над дверью, а самого раздели донага и плетьми выгна
ли на улицу.
Окровавленный и опозоренный, Сфорца прибежал
к нам. Чезаре взбесился. Но не в интересах республи
ки было раздувать эту историю, а равно не в интересах
Сфорца, которому после уха могла предстоять перспек
тива лишиться и головы за нарушение одного из пара«
графов «декрета о торговле». Поэтому Чезаре просил
князя Александра замять дело. Последний захотел пе-*
1 У осетин и теперь варится высокого качества пиво,
2 Пригородная деревня близ Генуи,

ред генуэзскими гостями показать свою власть над под*
данными и приказал отнять у обидчиков по 100 бара
нов с каждого рода и по 50 коров. Брат Александра
Михаил с дружиною силою отобрал 600 овей и 300 ко
ров в гнал их в резиденцию князя, но на повороте реки
Копы из бокового ушелья на них напал весь клан оби
женных, отбил скот в убил брата, князя Михаила. То
пором ему рассекли череп надвое. Дружинников было
убито трое я ранено 4. Князь рассвирепел. Сам с сильным
отрядом напал на дома восставших, но успел захватить
только главаря восставших крестьян; остальные с семь
ями бежали в горные трущобы по ту сторону хребта в
верховьях реки Колора.
Утром, еше лежа в постели, я услышал внизу шум,
крики, плач женщин. Выглянув в маленькое окошко,
я увидел следующую картину: на шерстяном кавказ
ском плаще (бурка) несли труп мужчинвц огромная
толпа его сопровождала, среди нее я увидел и князя
Александра. Процессия направилась на гору, к церкви.
Несли труп Михаила,
На следующий день были торжественные похороньи
труп был погребен вблизи церкви в оригинальном скле
пе, сложенном из каменных плит и похожем на жили
т е с плоской крышей. Вся гора была покрыта народом}
на угощение его пошло 8 бгаков и 120 овеп, кроме того,
на могиле была убита любимая лошадь умершего, из
украшенная пестрыми лентами от головы до хвоста.
И т е р е с е в обычай у женшин: жена покойного Михаила
отрезала у себя волосы и положила на труп в знак того,
что не выйдет замуж. Горе вдовы было, видимо, безгра»
пично: глаза ее безумно смотрели на труп и, казалось,
ничего другого не видели. Она не выдержала.
Ночыо она бросилась со скалы, и ее похоронили
рядом с мужем.
5'бийца Михаила сидел в подвале дома князя. На
другой день после похорон назначен бил над убийцей
народный суд. На горной площадке под столетним бу
ком чинно сидели двенадцать стариков. Они встали при
приближении князя. Привели преступника. Это был
высокий стройный крестьянин, лет тридцати семи, мой
ровеснпк. Он с ненавистью смотрел на собравшихся
судить его стариков. Он знал, что ему не миновать
смерти,
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Суд был короток. Переводчик мне шепнул страшный
приговор, который самый старший из судей должен был
объявить преступнику. Я вздрогнул. Я сидел под дере
вом в пяти шагах от алана, пристально смотрел на него,
Солнце заливало его непокрытую голову. Он стоял, по
нурив голову, со связанными назад руками, Я вскочил...
И тотчас пошел просить Александра смягчить приговор,
Князь, скрипнув зубами, сказал: «Нет пощады собаке!»
В отчаянии я вернулся на место.
Среди глубокой тишины раздался старческий голос
судьи, знатного алдара.
—• Обычай наших дедов и отцов запрещает проли
вать кровь сородичей. Ее разрешается проливать толь
ко при самозащите. Ты ее пролил нападая. Старики
решили: тебя надо убить. Тебя надо убить бескровно.
Тебя убьет гвоздь.
Несчастный напряженно слушал речь старика. При
последних словах лицо его исказилось. Он пошатнулся,
но устоял.
Несколько человек алан быстро схватили его, пово
локли к дереву и туго привязали его к стволу. Сто
явший тут ж е великан подошел к бледному, как мел,
осужденному, приставил к темени громадный гвоздь с
широкой шляпкой и сильным ударом молотка целиком
вогнал его в череп. Труп не убирали двое суток.
Для генуэзцев положение создалось неприятное,
Чезаре поспешил отправить глупого Сфорца под силь
ным конвоем княжеских воинов в Себастополис через
Кюль-хара,
В КАБЕРТАЙ СКОМ Г О Р О Д Е ХУМ АРЕ
Чезаре решил немедленно продолжать путь, пере
ехать в кабертайский город — Хумару — в двадцати ми
лях вниз по течению Копы. Здесь на обширной долине
при слиянии с Копой ее притока, выбегающего из-под
«Стробилос-монс» (Эльбрус)1, расположен большой го
род. Здесь я увидел сотни кибиток степняков, шалаши
1
Генуэзцы реку Теберду считали за
составляетс я из двух истоков; правый из них,
из Клухорс.кого озера. Здесь и шел транзитный
ский перевал (Кюль-хара). На карте генуэзца
Кубань iKona) вытекает из озера..
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Кубань. Река Теберда
Куначкир, вытекает
путь через КлухорПицигани (XIV в.

горцев, палатки византийцев, картавелов, руссов; около
города паслись стада верблюдов, привезших в местные
склады горы тюков из Азии, через город Маджар. Этих
товаров ждали стада припонтийских мулов; их сталь
ные ноги и сильные спины переносили сюда из Себастополиса и Пецонды генуэзские и византийские товары.
Длинные сараи на невольничьем рынке были всегда
переполнены человеческим товаром; рабов доставляли
сюда кабертайские, аланские, ногайские, зихийские
князья.
У кабертайцев мы встретили феодалов, занимавших
ся исключительно работорговлей. Они без стеснения
отнимали у своих вассалов красивых детей, девушек и
юношей и переправляли их на черноморские и степные
невольничьи рынки. И если у алан меновою основною
единицей была корова, то у кабертайцев ею служил,
кроме коровы, и невольник. Хумаринцы находились на
оживленном торговом пути с Севера на побережье «Пон
т а » 1. Они были богаты. В окрестностях города паслись
многочисленные стада овец, коз и рогатого скота, а т а к 
ж е табуны быстрых и выносливых лошадей, далеко
известных под именем «хабертайских»2. Хумарииские
феодалы жили в больших домах, обнесенных каменны
ми высокими оградами. Оружие они получали из Мэдж ара, из Византии, из Генуи. Они очень любили гену
эзские мечи. В Хумаре мы имели факторию. Ею управ
лял субпрефект; он подчинялся севастопольскому «Кон
сульскому отделению». Мы остановились в его доме.
Он нам подтвердил, что Хумара была складочным тор
говым пунктом для Маджара. Отсюда горцы сн абж а
лись тканями, особенно шелковыми, сосудами метал
лическими, солыо, азийским оружием, женскими укра
шениями, специями Индии. Особенно ценные товары
шли в Пецонду и в Себастополис. Везли их мулы. Д ля
надзора за кипчацкими купцами в Хумаре жил ханский
чиновник с отрядом воинов. Могущественный кабертайский киязь Атажуко оказывал ему в этом полное
содействие.
Мой пецондский знакомый кипчак Гасан-бей, кото
рому в Пецонде я подарил кинжал, покинул нас, едва
мы спустились с перевала «Кюль-хара»: он получил
с нарочным важное письмо, как он сообщил мне об
1 Черное море.
2 Кабардинских.
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этом с озабоченным видом; в Хумаре субпрефект сказал
мне, что у кипчаков замечена какая-то тревога; князь
Атажуко сообщил мне, что из-за Гирканского моря
(Каспийского), по слухам, вновь приближаются страш
ные азийцы с Тимур-беем1 во главе.
Я не обратил особого внимания на эти зловещие
слухи. Вы, дети мои, увидите, как ваш отец жестоко
ошибся. Окончив деловые занятия по ревизии субпре
фекта, я ходил на прогулку по городу.
В длинных бревенчатых сараях с земляной крышей,
в темноте, на земляном полу томились рабы. Я посе
тил один из сараев. Там я услышал родную речь: за
месяц нашего пребывания среди родного народа я успел
восстановить в памяти забытую с детства аланскую
речь. Я подошел к соотечественнику, заговорил и узнал,
что он недавно взят в плен кабертайским князем, за 
кован.
Он просил меня спасти его. Я его ободрил. Сказал,
что я его выкуплю. На следующий день мой соотечест
венник был на свободе.
Выйдя однажды на балкон, я заметил скакавшую
группу всадников в войлочных шляпах, в дорожных ха
латах, с копьями, луками, кривыми саблями. Промчав
шись мимо меня, они спешились у дома ханского чинов
ника. Полчаса спустя к нашему дому направилось шест
вие: впереди ехал в новом халате всадник с желтым
знаменем, за ним три пары всадников; они везли какието свертки, за ними следовал разряженный чиновник
в сопровождении свиты в полном боевом вооружении.
Процессия остановилась у балкона. Чезаре поспе
шил спуститься. Татарин при помощи «осаулов» слез
с коня и направился к Чезаре. Обменявшись рукопожа
тиями, они вошли в зал, красиво убранный коврами,
генуэзским оружием и д а ж е канделябрами. Глаза та 
тарина при виде коллекции оружия заиграли. Для т а 
тар, как и для горцев, оружие было дороже всего на
свете, и нигде оно не выделывалось так искусно, как
в Генуе.
Чезаре предложил угощение: наш гость наотрез
отказался от вина, но виноградную араку поглощал
жадно и закусывал жирными кусками жаркого из ба
ранины, посыпанного порошком из барбариса. Придя
1 Так называли на Северном Кавказе Тимура.
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в веселое настроение, гость обтер куском плоского хлеб
ца жирные губы, а затем, вымывши руки над походным
серебряным тазом, поданным Антонио, торжественно
оглядел стоявших вдоль стен татар и генуэзцев. Затем
татарин запустил пухлую руку за пазуху и вытащил
оттуда снежной белизны шелковый платок и развернул
его: там был пергаментный свиток с большой печатью
на шелковом шнуре — ханская грамота на имя Чезаре
с приглашением прибыть в М аджар для обмена мне
ниями об улучшении торговых сношений Кипчакской
империи с генуэзской республикой. Проводить нас до
Маджара поручалось нашему гостю Магомету. Чезаре
решил принять приглашение, и на другой день утром
мы выехали на Север.
Дорога шла сначала по лесистому ущелью, затем
поднялась на хребет, с которого открылись виды на
альпийские луга, где чернели многочисленные стада кабертайских овец. От громадной пирамиды белоснежного
Стробилоса несло холодком, и голубой с желтым зна
чок Чезаре на конце копья Антонио, превратившись
в воина, весело трепетал. Быстро ехали мы на резвых
и выносливых кабертайских лошадях, подбодряемых
утренней прохладой.
В С Т О Л И Ц Е КИПЧАКОВ — М А Д Ж А РЕ
К вечеру мы были близ гор Бештау, в ауле Сантук1;
здесь переночевали у кабертайского князя и от него ус
лышали грозную новость, будто азийский хан Тимур,
или Тамерлан, движется с несметным войском на север.
Это сообщил грузин, беглец из города Сурама, прибыв
ший вчера через землю сванов2. По этому случаю к на
шему хозяину были приглашены на совещание сосед
ние кабертайские князья. Было решено присоединиться
к кипчакам и вместе дать отпор азийцам, а жен и скот
немедленно отправить в дальние ущелья. Чезаре, посо
ветовавшись со своими спутниками, решил продолжать
путь в Маджар ускоренными переходами. В сутки мы
проезжали по 90 миль и на третий день утром увидели
в степи на реке Куме громадный восточный гооол с вы*
1 Ныне Ессентуки.
г Племя, издревле живущее на южном склоне. Кавказа в оассейне реки Ингура,
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сокими стенами, с круглыми башнями, с гигантскими
воротами.
Чезаре, омывшись с дороги, одевшись в рыцарское
вооружение,— роскошный шлем со страусовыми перья
ми, отцовский панцирь с золотой головой медузы на
груди, приказав разодеться и своим спутникам, сел на
приготовленного ему коня с высоким арабским седлом;
мы тоже сели на коней, и процессия двинулась. Улицы
города были мрачны, как улицы всякого восточного го
рода: окна выходили во двор; зато на площадях перед
богатейшими караван-сараями толпа шумела, как улей.
Скоро мы въехали в тенистый сад. Дворец хана стоял
на берегу Кумы. На дворе мы спешились и по чудному
узорчатому изразцовому тротуару прошли в высокую
переднюю с верхним светом и фонтаном. Здесь нас
встретили эмиры1 и повели по ковровой дорожке среди
золотых изображений каких-то чудовищ. Мы вступили
в высокий, арабского стиля, голубой зал с золотыми,
очень сложными арабесками. Чезаре подошел к хану,
сидевшему на золоченом кресле, и низко поклонился.
Тот с улыбкой его приветствовал. Лицо хана выражало
ум и энергию; к сожалению, у него неприятно подерги
валась левая половина лица. Ласковым жестом он ука
зал Чезаре на табурет с чер.ной бархатной подушкой.
Мы стали позади Чезаре.
После официальных приветствий, вопросов о здо
ровье хана, с одной стороны, и дожа Генуи, с другой,
разговор сразу перешел на Тимура: оказалось, что Тох
тамыш несколько лет назад потерпел поражение от него
на Тереке и, наученный первой своей неудачей, собрал
многочисленную армию. «Через два дня,— сказал Тох
тамыш,— войска выступают навстречу врагу; сведения
о его движении поступают ежедневно». Тохтамыш верил
в победу и горел желанием отомстить. Он затем просил
Чезаре передать дожу Генуи, что азийцы — опасность
общая, и если Кипчакское государство будет побежде
но ими, то в тяжелое положение попадут не только кип
чаки, не только аланы, зихи, кабертай, крьшцы, руссы,
но и немцы, и генуэзцы, особенно последние, так как
слава о богатстве их всем известна. Чезаре согласился
с этими доводами и с горячностью сказал, что спешно
возвратится из Себаетополиса в Геную с тем, чтобы
1 Высший военачальник.
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получить разрешение Сената Генуи немедленно доста»
вить Тохтамышу двадцать «бомбард» с прислугой и
боевыми припасами; что этого требуют обоюдные выго
ды. «Я уверен,— сказал Чезаре,— что при содействий
кипчаков торговля обоих государств получит величай
шее развитие, и генуэзцы заведут свои фактории и здесь,
и в «Сарае».
После этого аудиенция кончилась, и мы так ж е тор*
акественно возвратились домой. Через час Чезаре полу*
чил от хана в подарок золотую шейную цепь и велико
лепного коня.
Времени нельзя бвшо терять, и на рассвете мы бы*
ли в дороге на Хумару и Себастополис.

В ПЛЕНУ У А З И Й Ц Е В
В ауле Сантук у Бештау мы сделали дневку, чтобы
дать отдых лошадям и себе после двухсуточной быст
рой верховой езды там, где обыкновенно едут трое-чет«
веро суток. Это была роковая ошибка. Одна ночь принес
ла нам много тяжелых дней. Ночью передовой отряд войси
Тимура, числом в десять тысяч всадников, как буря, нале
тел на бештауские кабертайские аули. Пожары, ярост
ные крики, топот конницы, лязг мячей всю ночь не
переставали. К утру аулы были все сожжены, а все на»
селение — истреблено.
Аул Сантук был занят лично командующим отря
дом азийцев1 эмиром Исмаилом. Нам, т. е. Чезаре, мне,
Джовани и Антонио, посчастливилось: наша европей
ская одежда нас спасла от немедленного уничтоже
ния,— мы были приведены к эмиру. Узнав, кто мы, он
распорядился оставить нас в обозе, чтобы предоставить
Тимуру, как, может быть, полезных для него людей.
К нам приставили караул в 10 человек; мы ехали в трех
двухколесных походных кибитках.
Азийцы, видимо, спешили: от Бештау их главные
силе! направились в степь на север, а обоз с двумя ты
сячами всадников повернул назад на восток.
Мы были мрачно настроены: это ночное побоище
вызывало содрогание.
1 Тимуровские полчища и доныне некоторые кавказские пле
мена, например, чеченцы, называют «азийдами».

КАБЕРТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА

Мы ехали по территории, только что опустошенной
воинами эмира Исмаила. Несмотря на спешность, с ко
торой двигался этот передовой разведочный отряд на
отборных степных конях, рука азийцев успела сделать
свое страшное дело уничтожения. Однако среди пепла
развалин и трупов я успел разглядеть, что и здесь было
то же, что и в Италии: бедность крестьян и роскошная
жизнь феодалов. Я обменялся на этот счет мнением
с Антонио, и он был того же взгляда. Местность была
очень густо населена: хутора и значительные поселения,
обнесенные земляным валом, увенчанным кустами ко
лючего терновника, встречались в большом количестве.
Хижины крестьян были неприглядно серого цвета, об
мазаны глиною, часто совсем без окон, с одной дверью
и широким отверстием в крыше, пропускавшим и дым
из комнаты, и свет в комнату. Одежда женщин и муж
чин была бедна; обстановка, домашняя утварь была
убога. Рядом с хижинами возвышались внушительные
каменные строения кабертайских и татарских феодалов.
Все они были обнесены высокой стеною и стояли на вы
соком месте на берегу реки или потока; некоторые из
них были двухэтажными. Рядом с домами высились
боевые башни. Я заметил, что у кабертайцев они были
четы-рехугольные и были похожи на «наши четырехуголь
ные итальянские, а в татарских или кипчакских селе
ниях и городах башни были круглые. В полдень азийцы
сделали привал в меньше других разгромленном селе
нии; о-но принадлежало могущественному кабертайскому
феодалу Мисосту. Это сказал нам случайно найденный
мною в саду, в кустах крыжовника, старик, спасший
ся во время набега азийцев. Он говорил по-гречески.
Мы его ободрили, накормили. Антонио дал ему выпить
из сохранившейся у него фляжки несколько глотков
•кипрского вина. Старик оказался домашним учителемвизантийцем. Жил он много лет у кабертайского князя
Мисоста. На обширном дворе его родового поместья мы
и сделали привал. Ободрившийся старик повел нас ос
матривать разграбленные азийскими воинами покои
старого княжеского дворца. По словам старика, этот
дворец, а также огромную башню близ него строил гре
ческий архитектор* Вообще, по его мнению, все четы
рехугольные банши в Кабертае строили его соотечест-
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вен ники, приезжавшие из Себастополиса. Они же
строили, по преданию, и церкви; мало того, некоторые
кабертайские священники были тоже греками, и свя
щенные книги у кабертайцев, за отсутствием у них
письменности, были на греческом языке. Старик с бал
кона указал нам на небольшую греческого типа церковь,
стоявшую на краю скалистой возвышенности. «Там по
хоронены три поколения Мисостов», прибавил старик.
«Сам старый князь бывал в Константинополе, хорошо
говорил и писал по-гречески. Я обучал его детей. Он
их хотел тоже отправить сначала в Себастополис, а
затем через Трапезонд в Константинополь. Вот спальня
князя. Здесь он жил один. Жена его жила отдельно.
Он убит на реке Чегем. Жестокий был человек. Много
людей он продал в Себастополисе».
Все комнаты были еще в сохранности. Они были
высоки, но имели маленькие окна, поэтому в помеще
ниях было темновато. В одной из ниш я заметил пер
гаментные книги. Я взял одну. Это была «Александрия»
на греческом языке — сборник сказаний об Александре
Македонском. Я ее взял с собою на память. На полу
лежали осколки стеклянной посуды. Высокие спинки
кровати князя состояли из полированных крестовин1.
Мне очень понравились низкие столы с резными ножка
ми и кресла с высокими спинками, с удобным сиденьем.
М'ы, очевидно, старику полюбились, и он нас привел
в потайную комнату, куда азийцю не забирались. Здесь
мы нашли разнообразные предметы: подсвечники, не
сколько ковров, греческое евангелие, серебряные руч
ные зеркала, шкатулку из орехового дерева с изобра
жением греческих святых: в шкатулке лежали принад
лежности для письма, печать и воск. Джовани взял себе
•■на память шкатулку, а я небольшой кривой кинжал
с ручкой из слоновой кости и прекрасный венецианской
■работы синий хрустальный бокал с вырезанными на
«ем узорами с позолотой.
С удивлением я заметил в комнате детей князя кар
ту мира географа Птоломея. Грек, заметив это, пояснил,
что карта нарисована им, и по ней он учил княжат.
На дворе раздался резкий гортанный крик: нас
искали. Татары, заперев ворота огромного двора, были
1
Д о сих пор у горцев спинки и бока кровати состоят из
многих перекрещивающихся переборок. Это древний, еще дохри
стианский, защитный знак от «злых духов»,
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уверены, что мы не сбежим. Поэтому мы и успели без
помехи осмотреть дом Мисоста.
Старик вышел с нами. Ему было лет семьдесят пять.
Сгорбленный, с ослабевшим зрением, он шел слева от
меня и, тихо передвигая ногами, подробно, по-етариковоки объяснил мне, что свои богатства Мисостовы назкили войной, которая давала им бесконечные карава
ны рабов. Мало того, по древнему обычаю, всякий
кабертайский патриций1, возвратившийся из похода
с добычей, обязан был дать своему князю одного самого
лучшего раба. Если не было захвачено рабов, отдавали
несколько голов лучшего скота. Патриций («уздень»)
был для инязя вассалом, которого он мог посылать,
куда хотел, вассал этот отдавал князю из своего име
ния все, чего бы тот ни пожелал: увидит князь у вас
сального дворянина хорошую лошадь, охотничью собаку,
оружие,— он берет ее себе, платя собственнику по сво
ему усмотрению; в случае женитьбы князя все дворяне,
окольные и крестьяне доставляли своему феодалу все,
что нужно,— скот, одежду, вино, лошадей.
«Да, житье хорошее было у нашего Мисоста,—
добавил старик,— только его дворовым, крепостным
.крестьянам и рабам было не сладко: еды было много,
jho чуть не по нраву пришелся— назначаешься в оче
редной караван рабов... Я свободный человек — я визан
тийский нобиль2, и Мисост однажды чуть меня не про
дал в рабство в Итиль за то, что я разбил его любимый
бокал. И продал бы, если бы за меня не вступился гре
ческий священник. Жестокий человек. Старый человек
и развратник был. Он требовал привода невест своих
крестьян-крепостных. Один и зарезал его за это на
охоте.
«Князья роскошно жили,— продолжал старик,—
многие мало уступали в образе жизни трапезондским
нобилям, и все их богатство и роскошь давали им набе
ги и рабы... Много слез видели эти сараи»,— показал
старик на окна длинных каменных помещений.
Никто из нас не заметил, как сзади тихо подошел
к нам один из наших стражников и молниеносно вса
дил кинжал в спину старого грека. Тот, не охнув, упал
мертвым. Еще сильный, старый Антонио, схватил прле.но и сильным ударом вышиб кинжал из рук азийца,
1 Аларо не знал, что у кабардинцев были уздени трех степеней.
2 Дворянин,
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а я, схватив его за горло, подмял под себя, но тотяас
ж е принужден был выпустить, почувствовав острую боль
в руке: меня ударил кулаком другой громадный азиеш
Нас связали. Но пришедший начальник отряда велел
развязать, накричал на стражу и дал сигнал отпра
виться в путь. Так и не удалось огорченному Антонио
исполнить, по его словам, долг христианина — закопать
тело старика-грека.
— Не грусти, Антонио,— сказал Чезаре.— Видишь,
сколько воронья!
— Синьор Чезаре,— начал я, задыхаясь от гнева.—
|Ты сам сейчас раб, каждую минуту голова твоя может
слететь с плеч в эту мягкую пыль, а ты издеваешься
над мертвым! Тошно слушать тебя!..
— Молчать, раб! — крикнул взбешенный патриций,
и рука его потянулась к бедру и привычным движением
стала искать меча, но оружия у нас не было. Он зары
чал. Я шагнул к нему.
— Ты сам раб рабства. А я тебе не раб и сам тебе
кричу: «закрой рот, азийский раб!» — Чезаре кинулся
было на меня, но силач-азиец схватил его за руку и
отвел его от меня к двуколке.
—• Будешь драться — кандалы наденем,— сказал ло
маным греческим языком один из воинов, родом из Ма
лой Азии. Чезаре успокоился. «Так-то лучше», подумал
я. И уже через полчаса Чезаре извинился и попросил
меня составить для него приветственную речь, которую
он хотел произнести перед Тимуром. Я холодно посмот
рел на него и отвернулся.
Ночевать мы остановились на берегу реки Терека
вблизи деревни; все жители ее или бежали, или были
изрублены: на улицах, на дворах, на порогах хижин —
повсюду лежали трупы: по нашему расчету, здесь было
убито до 400 человек; большинство убито сабельными
ударами. Мое внимание обратила молодая крестьян
ская женщина, стиснувшая в объятиях девочку: обе
были поражены одним ударом копья; на залитом
кровью трупе, одетом в красную рубаху, подпоясанную
зеленым поясом, под густыми черными волосами на шее
я заметил блеснувшую при свете вечерней зари сереб
ряную цепочку с талисманом; азиец, очевидно, был вер
хом, налету убил и не заметил цепи. Джовани снял
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цепь, обмыл ее в протекавшем по улице ручье и спря*
тал в карман, намереваясь ее рассмотреть в кибитке
днем. Всю ночь нам не давал спать вой собак у трупов
хозяев; и я, и мои спутники рады были, когда утром,
поев желтой каши с маслом и куском сыра, мы покати
ли дальше. Проезжая мимо деревень, мы чуяли невы
носимый смрад. С сожалением я смотрел на тучеые
поля пшеницы, проса, на сады с грушами и яблонями,
на брошенный скот: хозяев не было.
На вторые сутки мы прибыли в большое кабертайекое селение поздно ночью. Утром я вышел из кибитки
и долго любовался редким кавказским видом: над си
ними ближними хребтами подымались голубые, а вад
ними шла искристая ледяная стена главного Кавказ
ского хребта с голубыми ледниками и грозными пика
ми: это был неведомый нам, недоступный Кавказ.
Азийцы не* обращали .на нас внимания. Начальник
отряда однажды навестил нас, похло'пал Чезаре по пле
чу и сказал: «Яхши!»1. Я усмехнулся: так хлопают по
крупу быка, намереваясь его заколоть,
БЕГСТВО

Собранные мною известия о кабертайцах, как о до
вольно культурном народе, грозная неизвестность,
томившая всех нас, привели меня и Чезаре к решению
бежать в горы к кабертайцам, а от них к аланам,
к князю Александру.
Наш начальник заболел жестоким карбункулом на
шее, и дальнейшее наше продвижение было задержано.
Он охал и стонал: ему приложили к вздувшейся от на
рыва шее куски мяса только что зарезанного барана и
все это обернули свежей шкурой.
Мы свободно бродили по небольшому леску над
крутым берегом довольно широкой речки, вытекающей
из синего лесистого ущелья в 10 милях от нас. Антонио,
по моему совету, украл три волосяиых- крепких аркана
и спрятал их в траве. Джовани выпросил у кашевара
шесть больших кусков сыру, а мне удалось получить
торбу муки, из которой Антонио напек на углях кучу
лепешек. Все эти припасы были разложены в четыре
* Хорошо;
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переметные сумы и распределены между нами. Азийцш
спали, ели, чинили сбрую и одежду. На нас не обра
щали внимания, считая, что убежать нам некуда: прямо
залегала голая степь, лошади в стороне паслись под
надзором, а позади — глубокий обрыв в широкую реку,.
Когда наступили сумерки, я выбрал дерево, свисшее
над большим обрывом в реку, и пропустил через ствол
весь связанный аркан. Я огляделся: никого не было.
Привязав к поясам сумы с съестными припасами и
■хватая зараз обе волосяные веревки, мы поодиночке
спустились вниз, по пояс в воде перебрались на другой
берег и тотчас же углубились в лес. Погони за нами
не было.
Вскоре в лесу мы нашли тропинку и быстро пошли
по ней по направлению к темным далеким горам. Мы
молчали. Шли долго, всю ночь. Наконец, сели отдох
нуть. Вдруг Джовани приподнялся на локте и прошеп
тал: «Селение: собачий лай!» Действительно, прислу
шавшись, я услышал далекий лай. Усталости как не
бывало. Взвалив свои суми, мы гуськом пошли в на
правлении лая. Через час ходьбы мы заметили, что на
ша тропинка разделилась на несколько боковых: ясный
признак близкого жилья. Рассвет близился: светлая
полоса появилась на востоке, вскоре стало ясно видно
вокруг.
«Петух! Петух!» — радостно зашептал Джовани.
А несколкько минут спустя я сказал: «Башня!»
Мы остановились, посовещались и решили послать
'Джовани на разведку, а сами залегли в густом кустар
нике. Решено было ответить свистом иволги на такой
же свист Джовани.
С наслаждением я закинул ноги на пень и вытя
нулся во весь рост на густой траве. Антонио нарезал
сыру и хлеба. Давно я не ел с таким удовольствием.
Прошло полчала. Мы услышали в кустах шуршание и
тихий свист иволги. Я ответил.
—
Ну, дело, кажется, в порядке,— сказал прибли
зившийся Джовани.— Большое кабертайское селение и
с князем: дворец, церковь, две башни. Дайте поесть,—
прибавил он, увидав еду,— я умираю от голода.
Рассвет уже пожаром пылал в холодном небе. При
рода просыпалась: настоящая иволга просвистела гдето вблизи, дикие голуби заворковали. Недалеко ож е
сточенно залаяли собаки, и мы заметили сквозь листья,
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как по нашей тропинке проехал всадник, гнавший пе
ред собой пару быков.
—
Ну, едем! — сказал Чезаре. Мы вышли из лесу.
На полугорьи перед нами в садах раскинулось селение:
сотни с две домов, прижимаясь друг к другу, подыма
лись на небольшую гору; еще выше, на крутом отроге,
белела маленькая церковь, а на площадке, чуть пони
же, между двух башен, стояло каменное двухэтажное
строение, обнесенное стеною. Еще минута, неистовый
лай, и стая громадных собак окружила нас.
Отступление нам было отрезано: из соседних домов
показалось несколько мужчин; они подошли к нам,
отогнали собак, с любопытством в упор осматривали
«ас. Это были стройные молодцы, худощавые, с тон
кой талией, с широкими плечами, со смелым взглядом
из-под пушистых шапок из бараньих кож; на н'их были
шерстяные длинные кафтаны, раскрытые на груди;
штаны суживались книзу и щиколотки уходили в рас
трубы сапог с мягкими подошвами; у всех были длин
ные кинжалы; у двух в руках были большие луки, а за
плечами — колчаны со стрелами.
Я спросил: «Кабертай пши»? (Кабардинский князь?)
-и показал на каменный дом.
Ближайший кабертаед улыбнулся и кивнул утвер
дительно головою.

У КАБЕРТАЙЦЕВ
Мы направились к дому. За нами шла сначала груп
па, а затем уже целая толпа.
Там только что проснулись, и на огромном дворе де
сятка два женщин доили стадо коров. На шум вышел
на балкон седобородый князь. Рядом стояли юноша и
два воина.
Старик пытливо оглядел нас с головы до ног и гром
ко спросил:
— Ференк? Рум?1
Чезаре ответил: «Ференк!» А затем прибавил погречески: «Говоришь по-гречески?»
Кабертай утвердительно кивнул головой и сказал:
— Мало-мало.
1 Генуэзец? Византиец?.
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Чезаре, раздельно отчеканивая слова, кратко объ
яснил наш приход.
Старик внимательно слушал. Его выразительное
бородатое лицо к коицу речи Чезаре стало беспокойным.
Он что-то сказал стоявшему позади него юноше,
по-видимому, сыну, и тот куда-то исчез.
— Гость — священное лицо. Ференки здесь пусть ни
чего не опасаются,— торжественно сказал князь на
ломаном греческом языке.
По его приказанию, нас поместили в двух комнатах.
Они были украшены коврами.
Через несколько минут юноша вернулся со старич
ком в длинной одежде. Это был грек-священник. Чеза
ре повторил ему с подробностями свой рассказ, и старик
ушел передавать его князю. Тем временем мы побыва
ли в бане, нам дали чистое белье и шерстяную горскую
одежду, а нашу, запыленную, требовавшую починки,
отдали для чистки рабыням.
В полдень мы были приглашены на обед. На обеде,
кроме священника, присутствовало несколько соседейкнязей. Обед прошел оживленно. Все интересовались
нашими злоключениями. Ответы переводил священник.
Гости по очереди стали выражать свои планы защиты.
Хозяин наш всех выслушал и вывел такое заключение:
собирать ополчение, женщин, скот, имущество, рабов
отправить в самые дальние ушелья под прикрытием ста
риков и инвалидов, а всем воинам собираться на ука
занных местах. Немедленно же разослать гонцов к даль
ним соседям. Все одобрили слова старого князя, дру
жески прикасались к нашим плечам и приглашали к себе.
Поблагодарив старика за прием, мы возвратились
в свои комнаты. Нас ожидали роскошные деревянные
кровати с пуховиками и шелковыми одеялами. Я посмот
рел на материю: это была отличная китайская плотная
шелковая ткань, высоко у нас ценимая. «Вероятно, из
Маджара»,— сказал я.— Да, зеваем мы на Кавказе,—■
согласился со мною Джовани, когда я ему рассказал,
что привозимые караванами из Азии ткани могли бы
в Маджаре встречаться нашими купцами, а не только
византийскими. Хорошо мы выспались: нас не будили.
— Джовани! Франческо! — крикнул Чезаре из сво
ей комнаты.—-А нам не мешало бы попросить у князя
вооружения? вы как думаете на этот счет?
— Конечно,— отозвался Пиларо,— нам не доставит
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трудности выбирать его: у меня на стене висит целый
арсенал; вот отличные сабли, три кинжала, а в углу ви
сит боевая одежда: шишаки с золотой арабской насеч
кой, три кольчуги, налокотники, поножи, луки, колчаны.
— Ну, братец, а у меня на стене висит — что бы ты
думал? А, Джовани? Вот удивишься!
— Что? — крикнул Пиларо и зевнул.
— Наш генуэзский длинный меч!
— Да ну?!
— Да, вот и надпись: Genova1 MECCL III. Обяза
тельно его попрошу. Если останемся живы, обещаю де<
сяток ему из Каффы2 прислать... Ну, встаем: на дворе
что-то шумят.
Я вскочил бодрый, веселый, сытый.
Вошел Антонио и принес вычищенное, починенное
рабынями наше платье.
— Что там за шум, старый хрыч? — спросил Чеза
ре у Антонио.
— Ночью нарочный прискакал. В лесах на Тереке
бродят татары. Вещи укладывают, женщины плачут;
много добра останется: не могут вывезти. Стада уже
погнали в горы. Вон пыль!
Застегивая уже вычищенный камзол, я подошел
к окну и пожалел, что я плохо рисую.
Все большое селение гудело, как рой пчел; наш двор
был наполнен арбами, а они, в свою очередь, были
уже нагруженв 1 княжеским добром. Чего тут только не
было: горы подушек, шелковых одеял; красные, зеленые,
желтые, голубые женские костюмы, серебряные жен
ские тиары, как у папы римского, кисея, сундуки с се
ребряной посудой, одеждой, сафьяновой обувью; вот но
сят оружие, вот выводят рослых коней, седлают их кра
сивыми, отделанными серебром седлами. А князь стоит
на балконе и спокойно, как капитан на каракке, коман
дует. Вдруг я увидел привычную, но всегда угнетаю
щую меня картину. Вывели из подвала группу рабов
в пять человек, готовились их сковать друг с другом:
кузнец раздувал мехом жаровню. Охотничьи собаки,
думая, что собираются ехать на охоту, радостно пры
гали и визжали. К ним присоединились неразумные еще
детишки. Вот один из них получил шлепок от тащив
шей корзину матери и заревел,
1 Дженова. (Генуя),
* Феодосия.
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Нас вскоре пригласили к завтраку. Все били серь
езно настроены, но бодры, особенно трое сыновей
князя: они так и горели желанием сразиться с «азийцамй». Чувствовалось, что кабертаи — боевые люди,
Чезаре воспользовался общим настроением и сообщил
о своем обещании хану Тохтамышу немедленно при
слать из Генуи помощь в виде неизвестной еще азийцам
в кабертаям военной новинки — бомбард.
Князь вполне согласился с Чезаре, что последнему
следует возможно скорее достигнуть Себастополиса. Он
приказал дать нам лошадей и съестных припасов.
Мы горячо благодарили гостеприимного старика.
После полудня мы выехали из ворот усадьбы и напра
вились на северо-запад. Нас сопровождал до следующей
резиденции кабертайского князя проводник — княже
ский «уздень».
ОПЯТЬ В ПЛЕНУ

Проехав верст двадцать по горной дороге среди гро
мадных буковых лесов, мы остановились на ночлег:
стреножили коней, развели костер. Это была большая
неосторожность. Антонио стал нарезать тонкими лом
тиками копченую свинину, чтобы поджарить ее, как
вдруг за ближайшими деревьями послышался топот, и
на полянку вынеслась толпа всадников в пятьдесят
коней. Первое наше движение было к оружию: это были
азийцы в своих остроконечных войлочных шляпах. Но
было уже поздно: наш проводник упал с рассеченным
еаблей черепом, на нас со всех сторон напирали кон
ские груди, а наши мечи лежали в стороне, у корней
старого бука.
«Харам задэ!» (собачьи дети) — крикнул один из азийцев: «наконец, мы нашли вас. Чтобы шайтан ваши ду
ши взял: эмир мне голову отрубил бы, если бы я вас
не нашел!»... Так кричал, размахивая над нашими голо
вами саблей, знакомый всем нам азиец, веселый малый,
силач и обжора. Потная его круглая рожа сияла ра
достью.
«Сакраменто!»1,— выругался я, оправившись от не
ожиданности: «Антонио, дружище, собирайся, попа
лись»... Через пять минут мы уже били в пути, окру1 Итальянское ругательство.
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женные толпой азийцев. Они старались производить как
можно меньше шума.
— Вот-те и выспался,— с комической важностью за
метил Джовани, когда мы уже на рассвете переезжали
вброд большую реку. Я узнал впоследствии, что она
называлась Терек.
Наконец, мы опять в своем лагере. Нас привели
к начальнику; ему стало легче: нарыв прорвался. Мы
были приняты довольно милостиво. «Мирза1 Ибрагим
сказал мне, что он очень рад, что нас поймали живы
ми: Тимур не простил бы ему нашего побега. В дока
зательство Мирза вынул из шкатулки сверток (это бы
ло «воинское уложение» Тимура) и, подняв вверх палец,
прочел по-турецки цитату, которую я быстро перевел
нашим: «Опыт научил меня, что для того, чтобы быть
способным к исполнению обязанностей эмира или ко
мандующего, необходимо знать тайны военного-искус
ства и средства разбивать неприятельские колонны, не
терять присутствия духа в момент сражения, не допус
кать никакого беспорядка». (Мирза при этих словах
крякнул и гордо посмотрел на нас).
Мирза Ибрагим велел отвести нас в палатку и хо
рошо накормить. Спали мы, как убитые, до полудня.
Чезаре, как самая ценная добыча, был закован на
ночь в ножные кандалы. Он бесился и бранился. Но Иб
рагим не отменил приказания. Я в душе ликовал: в рабы
попал сам рабовладелец. Нас поместили в одной палат-ке. Чезаре не успокаивался.
— Синьор Чезаре,— сказал я в темноте, укутываясь
в косматый кабертайский плащ (бурк-а),— разве ты
предполагал, что будешь закованным рабом Тамерлана
лежать на земле?
— Вовсе не рабом, а пленником! — недовольным
голосом ответил он.
— Не все ли равно: тебя Тимур в Самарканд отпра
вит, там тебя на базаре продадут, и будешь ты гонять
быков около водоподъемного колеса для орошения
полей.
— Тьфу! — плюнул на землю патриций.— Каркай на
свою голову.
— Джовани, а Джовани! — сказал я.
1 Мирза — тамерлановский военачальник, под начальством кеего было десять «юзбашей» (сотников).
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— Что? — промычал тот в полусне»
— Давай ночью удерем опять: я дорогу приметил,
— А я? — жалобно прошептал Антонио.
— И тебя захватим.
*— А я? — g испугом сказал Чезаре.
— А ты? Конечно, тебе нельзя бежать.— Чезаре сер
дито молчал.
В поход выступили рано. Мы ехали тотчас за ло»
шпадью Ибрагима. Справа и слева рядом с нашими дву*
колками шли лошади шести конвойных: доверие к нам
пропало.

У ТИМУРА
К вечеру мы подъезжали к ставке Тимура.
За несколько миль видны были тянувшиеся далеко
в степь дымовые столбы; ближе мы стали встречать
охранные отряды; начальники их почтительно привет»
ствовали нашего Ибрагима. Я впоследствии узнал, что
он за свой ум и храбрость был в большом почете у Ти
мура. Бесконечные линии кибиток тянулись от Терека
на Север; войска стояли по племенам. Тысячи лошадей
паслись позади каждого лагеря под надзором верховых.
Вдали сгрудились громадные белые кибитки; на одной
блестел золотой шар: там жил Тимур, как нам пояснил
сам Ибрагим, молодцевато ехавший верхом впереди нас.
Нас поместили в уютной кибитке, где мы вымылись
и почистили одежду от пыли. Через час за нами пришел
Ибрагим и повел в ставку. Меня поразил строгий лагер
ный городок. Несмотря на кажущуюся суетню, везде
был строгий порядок. Впоследствии я удостоверился,
что азийцы — опасные воины: они мужественны, хорошо
вооружены и искусны в битве. Я лично в этом убедил
ся и стал сомневаться, устояла ли бы наша рыцарская
конница против кольцевой атаки этих бешеных наезд
ников.
У входа в ставку с нас сняли обувь, помыли ноги,
опрыскали какими-то неизвестными благовониями, и
мы вошли под купол Тамерланова шатра. В полутьме я
услышал звучный, немолодой, произнесший два слова,
голос. Толмач перевел по-гречески: «Приблизься, ференк!» Чезаре выступил вперед; поклонился и ждал.
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—
Почему ференк оказался в стане моего врага? —
перевел толмач.— Разве он не знал, что одною, моего
слова достаточно, чтобы исчезали целые города и с ни
ми «тьмы тем» людей?
Момент был опасный.
Чезаре вежливо ответил* «Хан Тохтамыш пригла
шал меня, как посла великой Генуэзской республики,
и я был его гостем так же, как мог быть твоим, если бы
ты знал о моем существовании и пожелал бы меня уви
деть».
Смелость ответа Чезаре, видимо, удивила завоева
теля.
В полутьме громадной палатки по проволоке тихо
зазвенели кольца, и красный занавес из тяжелой шел
ковой материи тихо был отодвинут чьей-то невидимой
рукой. Я увидел сидевшего на подушке большого по
ходного и очень удобного кресла крупную фигуру пожи
лого сухощавого челозека лет под 60, с умными, черны
ми суровыми глазами.
Он с минуту, не моргая, смотрел на нас. Я спокойно
его разглядывал. Джовани за спиной у меня не выдер
жал этого молчания и шумно вздохнул.
Наконец, тонкие пальцы правой руки Тимура выби
ли легкую трель по лакированной поверхности китай
ского столика, и он спокойно сказал:
«Расскажи мне о твоем генуэзском государстве. Я
мало его знаю: до Самарканда известия доходят позд
но. Я знаю, что генуэзцы весь Понт снабжают новым
страшным огневым оружием, которого у меня нет. Без
него я медленнее покорю весь мир».
Чезаре рассказал о могуществе Генуи, о колониях,
о флоте, богатстве. Свой рассказ он закончил так:
«Если великому хану угодно будет, я мог бы пере
дать главе республики, дожу Генуи, его пожелания».
Темное, худое лицо Тамерлана стало мягче, и он
милостиво кивнул Чезаре головой.
«Генуэзец, твой парод богат и предприимчив. Но
знай, что Азийский мир богаче и сильнее. Как буря, про
носятся по земле несметные азийские войска, и нет ни
одного народа, который бы им противостоял. Шесть
климатов’ я покорил: неужели кто может подумать, что
последний, седьмой, мне не покорится? На очереди Веf Жители Азин делили землю на 7 частей — «климатов», то же
делали и греки.
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ликая Татария. Мои войска уже раз разбили войска
хана кипчаков. Я милостиво тогда с ним обошелся. Во
время войны его эмиры сделали мне несколько письмен
ных предложений. Это было вероломством с их сторо
ны по отношению к своему владыке, моему неприятелю.
Эти предложения привели меня в негодование, я ска
зал себе: они изменят и мне так же, как теперь изме
няют своему повелителю, и вместо всякого ответа я их
проклял. Я тогда не хотел зла Тохтамышу. Теперь он
вновь преградил мне путь в северные страны. Если враг
злоупотребит оказанной ему добротой и возобновляет
вражду, он да погибнет. Тохтамыш погибнет. Останься
при мне. Когда я приближусь к Крыму, я отпущу тебя
с письмом к Генуе».
И Тимур жестом отпустил нас.
Обращение с нами улучшилось; мы получили отдель
ную кибитку. Мы зажили спокойно.
Каждое утро мы все спускались купаться в быстром
Тереке, затем верхом объезжали лагери.
Последние известия разведчиков сообщали, что кип
чакская армия под предводительством самого Тохтамыша быстро наступает, Тимур собрал совет из эмиров.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО АЗИЙЦЕВ
Я должен здесь остановиться и рассказать о замеча
тельном военном искусстве Тимура.
Одни из его эмиров, Ахмат-бей, жил рядом с нами.
Он сблизился с нами. Он мне по вечерам часто повест
вовал об удивительной способности Тимура — хитро
подготовленными и молниеносными ударами разбивать
неприятеля наголову. Однажды он вынес из кибитки
книгу; в ней на китайской бумаге было написано сочи
нение Тимура — «Воинский устав».
—
Я вижу, ты интересуешься нашим военным де
лом Хочешь, я тебе объясню, в чем состоит наше ис
кусство побеждать? Я часто объясняю это молодежи.
Я попросил его сделать это.
Эмир принес из кибитки много белых и серых реч
ных камешков и долго их раскладывал на траве перед
нашими походными складными стульчиками.
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—
Готово! — наконец, сказал он.— В этом «уставе»
три отдела: как вести бой для войска в 12 тысяч чело
век, в 40 тысяч коней и в 100 и более тысяч всадников.
Возьмем, к примеру, отдел с правилами для армии
в 40 тысяч. Смотри: я ее разделил на 14 «дивизий». Вот
центр. Вот — правое, вот — левое крыло.
Что видим на правом крыле? «Фронт» и «арьергард».
Фронт состоит из 3 «дивизий» и «арьергард» также со
стоит из 3 «дивизий»; из них одна называется «передо
вой». Вот она. Остальные — «первой» и «второй». Что
видишь ты на левом крыле? Тот же строй? Что же пред
ставляет собой этот центр? Два отборных «отряда»; это
авангард центра. Здесь в центре ставятся храбрейшие
воины, лучшие копейщики, лучники, меченосцы. Цент
ральный авангард первым должен атаковать врага,
испуская при этом громкие крики: «Алла акбар!»
Смотри: этот авангард уже пошел в атаку. Коман
дующий всей армией в этот момент следит за ходом
наступления врага, ищет его слабые стороны. Тут может
быть такой опасный случай: центр вражеской армии
обращается в притворное бегство; наш авангард броса
ется в коридор — видишь? — и натыкается на сильные
тыловые резервы.— Эмир восстановил прежнее распо
ложение камешков.— Если неприятель производит об
щее наступление,— что делать нужно? Нужно двинуть
вперед центральный авангард, а на помощь ему бро
сить «передовые» дивизии правого и левого крыла. Дви
нули. Оказалось мало: вступают — первая дивизия пра
вого крыла и вторая дивизия левого крыла. Вот эти; за
ними следуют вторая дивизия правого крыла и правая
дивизия левого крыла. Оказывается, и этого недоста
точно после наших атак: враг напирает. Тогда в бой
бросаются «передовые» дивизии «арьергардов» — право
го и левого крыла. Если и после этого не последует
победы, то в атаку пускают вот эту «первую» дивизию
арьергарда правого крыла и вот эту «дивизию», «вто
рую», арьергарда левого крыла. Если неприятель не
сломлен и этой атакой, на него бросают оставшиеся ди
визии обоих флангов. Если не принесут победы и эти
атаки, главнокомандующий, не теряя ни минуты, бро
сает на врага весь свой центр.
Эмир быстро развернул «Устав» Тимура, быстро на
шел нужное место и с расстановкой, подняв высоко
брови, прочел: «Пусть «центр» горой вырастает в глазах
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неприятеля и обрушится на него тяжело и мерно». Эмир
передохнул.
«Если и теперь враг не сломлен, главнокомандуки
щий, не колебаясь, должен сам ринуться в бой и увлечь
за собой воинов и в то же время не терять из виду
знамени Тимура».
Знамени во время боя Тимур придавал большое
значение. В глазах татар это знамя могло заменять от
сутствующего хана. У них,— говорил мне эмир,— ино
гда исход битвы зависит от знамени: достаточно было
исчезнуть знамени, и воины обращались в бегство. По
этому, Тимур иногда ухитрялся подкупать знаменщика
ханского знамени, чтобы тот в решительную минуту боя
ронял знамя: это могло означать, что главнокомандую
щий убит, и тогда страх охватывал всех.
Кончив объяснение боя армии в 40 тысяч, эмир со
брал все камешки, много добавил к ним новых; всех их
вновь, не торопясь, слегка сопя, разложил красивым пря
молинейным узором и с видом доброго учителя взглянул
на меня.
— Это план боевого строя армии в 100 тысяч вои
нов,— вновь начал мой лектор рассказ, интересный
только для меня: ни Дориа, ни Пиларо не понимали
татарского языка. Из дальнейшего объяснения эмира,
очень сложного, я вывел заключение, что этот план, в
общем, был похож на только что описанный.
— Я тебе забыл сказать,— добавил эмир в конце
своего длинного объяснения,— что этот «Устав» разре*
зшает эмирам самостоятельно вести бой только тогда,
когда сила неприятеля не превышает сорока тысяч чело
век. Если больше,— командует сам великий хан. Вот
смотри, Франческо,— тут эмир поднес к моему носу кни
гу.— Вот золотые слова, закон для меня: «Главная за
дача заключается в том, чтобы взять в плен командую
щего и опрокинуть его знамя»1. Я посмотрел на эмира.
Глаза его горели. Я подумал: пожалуй, не сдобровать
хану Тохтамышу: есть ли у него подобные эмиры?
1
Этот прием целиком был, например, выполнен Тимуром
в страшной битве при Ангоре в 1402 г. Битва происходила в от
крытом поле. Турецкий султан Баязед I попал в плен, сын его был
убит: армия в панике бежала, знамя Баязеда попало в Самарканд.
Тимур сжег Бруссу и много других малоазийских городов. Турец
кое могущество было подорвано, и взятие Константинополя турка*»
ми замедлилось на полстолетия,
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БИТВА КИПЧАКОВ С АЗИЙЦАМИ
НА ТЕРЕКЕ

Сближение противников продолжалось.
Всадники разведок носились как ветер. Около став
ки Тимура было тихо: ее с четырех сторон охраняли
когорты, согласно регламенту, по 250 человек отборных
воинов каждая; к хану можно было пройти по паролю,
известному только «юзбашам» (сотникам).
Я заметил уже поздно вечером, как перед ставкой
остановилась группа всадников, и какая-то закутанная
в черный плащ фигура, окруженная воинами с саблями
наголо, прошла в шатер Тимура. Как оказалось впо
следствии, этот таинственный человек был большой
«фигурой» в битве с кипчакской армией. Полчаса спус
тя новая группа знатных воинов с большой свитой под
няла в лагере тучи пыли. Они прискакали с востока по
дороге вдоль Терека. Эмир, скакавший во главе, был
немедленно принят ханом. Все спешились.
Через минуту на площадке перед ставкой из пере
метных сум было высыпано столько драгоценностей, что
образовалась куча в локоть высотой и локтей в 10 ши
риной; это были серебряные и золотые, вещи. Свет
факелов их освещал. Лица привезших добычу воинов
были возбуждены. Оказалось, что эмир1, войска которо
го захватили эту добычу и который сейчас делал Тиму
ру доклад, сам не хотел ее делить, а в таких случаях,
согласно «Уставу», это делал византийский хан.
Вскоре вышел Тимур. Тихим холодным голосом он
приказал все драгоценности разделить по видам их: от
дельно кольца, цепи, кувшины, пояса, кинжалы, сабли,
шишаки, панцири, вышитые одежды, тарелки и подносы.
Эмир выстроил участников добычи — их было около
30 человек. Это были сам эмир, мингбаши2, юзбаши3,
унбаши4, мирзы5. Эмир, стоя позади Тимура, вполголоса
называл ему имя и заслуги очередного получателя, и
Тимур указывал, из каких кучек ему выдать. Счастли
вец коленопреклоненно принимал свою долю и отходил,
уступая место другому.
1 Начальник армии.
2 Тысячник, полковник.
8 Сотник.
4 Десятник.
® Начальник десяти сотников.

Мой приятель эмир сообщил мне, что эта добыча
привезена из только что завоеванной области по реке
Аргун, впадающей в Терек.
Глядя на дележ добычи, я думал:
Азийцы сильны и подвижны. Сегодня завладели бо
гатствами Кавказа, завтра завладеют богатствами рус-*
сов, а послезавтра вторгнутся в богатую Италию.
Мой приятель эмир прибавил к своему объяснению,
что по рассказу одного из мингбаши, участвовавшего
в покорении этой области, там сожжено 83 поселения;
много истреблено народа, но много также скрылось
в неприступных ущельях. Несколько голов начальников
селений (городов у них нет) привезено. «Вон они ле
жат», прибавил мой собеседник. Я заметил в полутьме
кучку круглых предметов. Это были человеческие го
ловы. После раздела добычи Тимур в сопровождении
эмира, слегка прихрамывая, подошел к этой кучке. Ее
ярко осветили десятки факелов. Тимур пытливо посмот
рел на головы и, отходя, сказал вполголоса: «Глупцы
те, кто сопротивляется избранному пророком». А затем,
обращаясь к эмиру, резко спросил: «Кого ты назначил
начальником этих моих областей?».
Я заметил, как эмир вздрогнул.
■
— «Юсуп-хана»,— низко кланяясь, отвечал он. Ти
мур молча кивнул головой, одобряя назначение. Я полю
бопытствовал, как называется покоренный народ, Мой
собеседник сказал: «Кто-то назвал его «нах»1.

Наступил роковой день 24 июля 1395 года;
Стычки передовых отрядов начались на рассвете.
Каждая сторона, по степной тактике, стремилась зама
нить противника в глубину своего расположения, а за
тем, натиском главных сил, «лавою»2 окружить его. Так
несколько тысяч наших воинов и было уничтожено кип
чаками.
Рано утром на взмыленной, видимо, очень сильной
лошади прискакал в ставку гонец от эмира Исмаила,
посланного в глубокий тыл кипчаков. Лошадь шаталась*
1"онец был окружен врагами два раза, но изумительно
быстрый конь всякий раз его выручал. Гонец сообщил,
1 Чеченцы.
8 Строй, охватывающий противника с фланга*
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что Исмаил в полдень ударит по правому крылу, до
стигающему Терека, что Исмаил уже ведет передовые
схватки, но не ввязывается в бой. Гонца провели к ТиМУРУ> Уже севшему на коня. Тимур выслушал его, обер
нулся в нашу сторону, позвал эмира Ахмат-бея и что-то
тихо ему сказал. Эмир поклонился; не поворачиваясь,
Сделал несколько шагов назад, затем повернулся и бы
стро ушел. Через несколько минут он пронесся с конво
ем мимо и исчез в облаке пыли в сторону неприятеля.
Нас вежливо пригласили в свиту азийца. До полудня
было два часа. На горизонте стояла дымка от пыли.
Ближе слышался гул. Стонала земля. Ее били десятки
тысяч копыт. Армия Тимура достигала двухсот тысяч
человек. «Дивизия» за «дивизией» шагом проходила ми
мо нас, то с лесом копий, то без них; знамен было много.
Было тихо, солнечно. Отовсюду неслось ржанье, слыша
лись командные возгласы. Порядок в рядах был заме
чательный. Наконец, двинулись вперед Тимур и его
свита. Держался он на лошади молодцевато. Сначала
шагом, затем крупной рысью мы проехали около мили.
Тимур поднялся на большой курган. Здесь был «центр»,
здесь он велел водрузить свое громадное красно-желтое
знамя. Тимур ловко соскочил с коня и стал пристально
всматриваться в центр неприятельских линий, особенно
в правое крыло. Кипчаки отчетливо были видны. Я ду
мал про себя: куда он нанесет первый удар?
Сзади нас внезапно вырос белый полотняный шатер
с большим сиявшим на солнце золотым шаром. Рядом
на длинном древке медленно колыхалось знамя Тиму
ра: ветерок был слабый, от нас к неприятелю. Для
Тимура поставили кресло и рядом с ним изящный аква
рельный столик, лакированный, китайской работы. На
столике появился золоченый кувшин с водой, чашечка
и вазочка с розовым вареньем.
Вдруг Тимур взмахнул желтым шелковым платком.
Длинные в пять локтей медные трубы рядом с нами
протяжно завыли, заревели. Рев покатился дальше по
необъятному полю, сплошь покрытому конными «диви
зиями» азийских воинов, и три «передовых дивизии»
тяжело двинулись с места, а затем в карьер понеслись
навстречу черным конным линиям кипчаков.
Несколько минут скачки, и облако пыли скрыло
столкнувшиеся гигантские людские волны. Оттуда нес
ся гул.

Тимур махнул желтым платком. Вновь заревели тру
бы. И опять три «дивизии», десятки тысяч коней рину*
лись вслед за «передовыми». Битва кипит на том же
месте. С левого крыла бешено примчался гонец. В упор
подошел к Тимуру и тихо что-то ему сказал. Третий раз
взмахнул платок, и новые три «дивизии» ринулись
туда же.
—
Исмаил-бей! Исмаил-бей! — взволнованно зашеп*
тали вокруг меня. Глаза всех устремились на правое
крыло кипчакской армии. Там происходило что-то тре«
вожное. Это крыло примыкало к обрывистому берегу
Терека. Река змеей уходила вдаль. По ту сторону реки
начинались леса, виднелись кабертайские селения. Мно
жество горских всадников усеивало весь противопо
ложный берег. В этот-то угол Тимур и нанес свой глав
ный удар. Был полдень. Исмаил-бей с тыла атаковал
правое крыло. Оно было поставлено под двойной удар,
Я взглянул на лицо полководца. Оно было бесстра
стно. Тонкие его пальцы выбивали трель на китайском
столике. Глаза перенеслись на центр кипчаков. Там
битва по-прежнему кипела на том же месте. Из-за об
лака пыли, когда ветер усиливался, видно было красно
белое знамя Тохтамыша. Вдруг Тимур встал, выпрямил
ся во весь рост. Взмахнул платок. Рев труб. Тридцать
тысяч коней нашего «центра» понеслись по направлению
к «центру» кипчаков. В то же время новая «дивизия»
с пять тысяч коней полетела вдоль берега реки: это был
Ахмат* Там уже ясно намечался прорыв неприятельской
линии: видно было, как толпы разбивались на мелкие
кучки; видны были отдельные всадники, бросавшиеся
в Терек и переплывавшие на другой берег: это были
горцы. Вдруг знамя Тохтамыша исчезло.
«Алла-акбар!»— громко крикнули боевой клич эми
ры и отряд телохранителей в одну тысячу человек. Я
посмотрел налево и увидел картину прорыва: сотни
горцев бросались в реку и гибли там под стрелами азий*
цев, часть отступала к центру. Соединившиеся отряды
Исмаил-бея и Ахмат-бея повернули на неприятельский
центр. Там уже началось тоже расстройство: лобовой
удар вклинился в массы кипчаков; они стали подавать
ся. Исчезновение ханского знамени вызвало сразу смя
тение в руках кипчаков. Страшный удар «кулака» из
тридцати тысяч азийского «центра», беспощадно ру
бивших и коловших, произвел панику и бегство. Левое
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крыло кипчаков пыталось защищаться. Ему грозило
окружение, и оно стало медленно отступать. Затем под
напором тысяч воинов, спасавшихся от азийцев, тоже
понеслось в степь. Азийцы его долго преследовали.
Тимур, окруженный отборным отрядом телохрани
телей, объезжал поле ужасной битвы.
Множество раненых умирало: ни врачебной помо
щи, ни глотка воды. Было 2 часа пополудни. Степь пы
лала. Топот бегущих и преследующих уже затих в дале
ких облаках пыли. Осталось огромное поле смерти.
Тимур останавливал своего коня перед трупами азийских начальников — мингбаши, мирз, юзбаши, унбаши,
мрачно смотрел с минуту на убитого и ехал дальше;
иногда спрашивал у сопровождавших имя убитого. По
отрядам велись списки убитых. В Самарканде их семь
ям выдавались пособия.
При этом объезде Тимур подвергался смертельной
опасности. В одной куче убитых притаился кипчак и пу
стил ему в грудь стрелу, но она отскочила от панциря,
бывшего под шелковым халатом хана.
Тимур пробыл на месте боя несколько часов. По его
приказу пленные рыли длинные траншеи для погребе
ния азийцев. Тысячи трупов кипчаков оставлялись воро
нам, степным волкам и солнцу.
Это поле смерти никогда не изгладится из моей
памяти,
ШТУРМ ТАТАРТУБА

Десять дней мы прожили спокойно. Тимур поджидал
из Дербента значительный отряд конницы. Он охранял
проход. Его должен был сменить отряд из Азербайджа
на. Наконец, он подошел. И азийцы двинулись вдоль
Терека.
Вскоре они подошли к богатому городу, называемо
му «Татартуб», т. е. «татарский город». Это была круп
ная торговая станция на караванном пути по Тереку и
на «Тамтаракан»1. Утром 8 августа я увидел страшное
действие сотен возимых азийцами с собой стенобитных
орудий. Город Татартуб2 был окружен стенами с круг
лыми башнями; несколько церквей и минаретов выси
1 Ныне Тамань.
2 Был близ нынешней железнодорожной станции Эльхотово.

лось над домами с плоскими кровлями? в городе былр
около 60 тысяч жителей.
С горы я видел поднявшуюся перед бедой суету:
город был окружен, как саранчой, десятками тысяч азийцев. Как скорпионы, зловеще ползли к стенам низко
брюхие таранные машины1 с кожаными щитами. Тыся
чи стрел полетели с обеих сторон: над городом и окре
стностями стоял грозный гул. Тимур сидел у входа
в белоснежную палатку с золотым шаром.
Громадное желто-красное знамя на длинном древке
с золотым шаром развевалось над нашими головами,
сигнализируя грозным армиям, что «их начальник сле
дит за их подвигами». Группа эмиров толпилась за его
удобным складным креслом, среди них стояли и мы*
С обеих сторон у кресла стояли два гиганта-телохранителя с копьями и в роскошных халатах.
На низком столике с золотыми арабесками блесте
ли китайские фарфоровые чашечки с розовым варень
ем и кофе и графин воды. Худая рука Тимура с изум
рудным перстнем время от времени брала чашечку и
подносила ее к сухим тонким губам; полководец, не то
ропясь, блеснув белыми волчьими зубами, делал глотка
два и осторожно ставил ее на столик.
—• Лупо2,— сказал Джовани, стоявший сзади Тиму
ра среди эмиров.
Услышав незнакомые слова, азиец, молча смотрев
ший на штурм, вопросительно и резко обернулся назад.
Джовани побледнел, как полотно.
«Он сказал,— ответил Чезаре через переводчикагрека, тоже побледневшего, так как он понимал поитальянски,— что город погиб».
Я вздохнул облегченно.
Бледная рука снова спокойно потянулась на этот
раз к чашечке с вареньем.
Вокруг городских стен, словно кузнецы, стучали та
раны. Осажденные бросали камни, лили кипяток, сбра
сывали бревна. Но поврежденные тараны сменялись
новыми, и уже в нескольких местах стена едва дер-*
жалась.
Несколько эмиров верхом понеслись к городу. Еще
полчаса работы таранов, и бреши были пробиты, азийцы ворвались. Город запылал. Началась резня. Через
. 1 Стенобитные машины.
2 По-итальянски — волк..
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два часа в городе все стихло. На зеленое поле, где
собиралась еженедельная ярмарка, согнали тысяч
6 уцелевших от резни жителей, преимущественно жен
щин и детей.
Тимур тихо приказал: здоровых отобрать и раздать
по «улусам», а остальных умертвить завтра; сегодня
пусть роют могилы для себя и для убитых в городе.
Испуганные люди, окруженные всадниками с копь
ями, принялись за работу: одни рыли гигантскую тран
шею, другие возили на арбах трупы и складывали их
рядами. К утру город был очищен, и Тимур въехал в
него. Он остановился в доме начальника города.
В зале были собраны знатные пленные: начальник
города, военачальник, дворяне. Их было около сорока
человек. Тимур велел их по одному провести мимо себя;
пристально всматривался в каждого, делал едва замет
ное движение то правой, то левой рукой, и пленного ста
вили либо на левую, либо на правую сторону. На пра
вую сторону попадали преимущественно старики. Рас
смотрев всех, Тимур приказал эмиру левую толпу в 34
человека увезти и казнить, а правую, из 6 человек, под
вести ближе. Старики медленно подошли. Глаза их бы
ли опущены. Тимур пронзительно-зло на них посмотрел,
но, видимо, победил себя, и тихо произнес: «Старый че
ловек— мудрый человек. Мудрый должен предвидеть.
Вы — не предвидели беды Татартуба. Теперь вы ее ви
дите. Поезжайте к хану Тохтамышу и скажите ему, что
я его жду с изъявлением покорности. Старый человек
умеет убеждать. Убедите Тохтамыша. Я не хочу даром
проливать кровь. Но кто мне противится, тот не будет
жить!» Старики низко поклонились. Тимур встал, обо
шел с эмирами роскошные комнаты дома губернатора;
указал на большую китайскую вазу, и двое из свиты
сейчас же ее ввшесли. «В Самарканд она поедет»,—
шепнул один из эмиров. Тимур не стал смотреть город
и, сев на коня, быстро его покинул. Город он велел раз
грабить и зажечь.
На следующий день войска продвинулись на 30 миль.
Вечером далекое зарево указывало место погибшего
города.
Наступление войска в двести тысяч всадников шло
широкой полосой в восемьдесят миль.
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Вечером азийцы повернули на север к Маджару,
куда бросилась часть войск кипчаков и Тохтамыш.
Впоследствии в Каффе мне передавал крымский тата
рин, бывший в свите побежденного хана, что Тохтамыш
прискакал с поля битвы на Тереке с несколькими мур
зами, вбежал во дворец прямо в опочивальню, бросился
на кровать и уткнул лицо в подушки. Пролежав так
минут десять, он вскочил и велел вьючить свои сокро
вища и отправлять их на север в Сарай. Две его люби
мые жены были посажены на быстрых, как ветер, ино
ходцев и отправлены в степь. Потери кипчаков татарин
считал в 80 тысяч.
Я понял, что влекло азийцев на Северный Кавказ.
Громадная добыча после битвы на Тереке в лагере
татар досталась победителям. Лучшая ее часть была
немедленно же отправлена караванами под надежным
конвоем в Самарканд. Тыл у азийцев был организован
хорошо: в завоеванных областях сидели с отрядами
губернаторы, старавшиеся управлять краем с помощью
местных дворян, оставшихся в живых после прохода
азийских войск. Сношения с губернаторами и, наконец,
со столицей азийцев, с Самаркандом, поддерживались
государственной почтой; частным лицам, купцам запре
щено было ею пользоваться; она служила для пересыл
ки указов хана, донесений ему, для путешествия пос
лов и чиновников и для других государственных целей;
содержание почты возлагалось на жителей тех мест, где
устраивались почтовые станции, или по-турецки «ямш»1;
за это они освобождались от других податей и повин
ностей.
Азийцев ожидала очень большая добыча в самом
богатом городе Северного Предкавказья в Маджаре,
Тимур считал, что один из самых верных военных
приемов — это преследование разбитого противника по
пятам: уже через два дня авангард был под стенами
Маджара. Но город был почти пуст*
ВЗЯТИЕ МАДЖАРА

Главные силы быстро подходили к Маджару, но там
уже успел основательно похозяйничать двадцатитвюячный авангард: над городом стояло облако дыма от мно
гочисленных пожаров. Этот громадный город растянул
4 Отсюда русское слово «ямщику
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ся 6 длину на 15 миль по реке Куме, вытекающей из

страны кабертаев и впадающей в море Гирканское1.
Чтобы объехать город, надо было, по словам Одного
маджарского старика, употребить день и ночь. Нас по
ражало обилие караван-сараев и обширных при них
торговых складов. Я зашел в один из них. Ворота были
разбиты, всюду видны были следы разгрома и даже
попытки поджога; это был склад шерстяных восточных
тканей и ковров; один я выбрал для себя. По словам
моего приятеля эмира, это был тебризский2 ковер. Он
был недавно в «Тебризе» губернатором и отправил в Са
марканд сотню таких ковров: кроме того, Тимуру
передал всю выработку местных ковровых фабрик, со
тканных в течение года,— около тысячи ковров. «Наши
самаркандские хороши», прибавил он, «но мелкий пер
сидский узор лучше нашего. У вас, у ференков, умеют
делать ковры?»
Я ответил, что наши венецианские и генуэзские ков
ры еще лучше этих.
— Зачем же ты берешь этот, если ваши лучше?
— По той же причине, по какой и ты взял себе Пер
сидские ковры.
Эмир усмехнулся ответу,
Джовани пожадничал и взял четыре, но они были
так тяжелы, что два из них он по дороге бросил.
Отдохнув, мы сели на коней и с группой воинов По
ехали осматривать город. Пожары, по приказу Тимура,
были потушены, но грабеж был разрешен в течение
трех дней. Что делалось на площадях перед каравансараями, трудно поддается описанию. Издали — это
била корзина шевелящихся разноцветных лоскутков,
вблизи — шумевшее море людей с кипами и тюками
разнообразнейших тканей и ковров вперемежку с сосу
дами, седлами, стеклянной посудой, женскими украше
ниями; у большинства на головах были вышитые шел
ками тюбетейки; некоторые воины надевали по нескольку
халатов. Воинов авангарда можно было различить по
золотым и серебряным цепочкам, по саблям и кинжа
лам с роскошными рукоятками. В толпе кое-где стояли
группы дежурных верховых патрулей на случай драк,
покушений на убийство или поджог. В одном из квар
талов мы натолкнулись на роскошное здание: вся его
1 Каспийское.
* Тавризский,
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передняя стена имела громадный арабского стиля пор
тал и была сплошь орнаментирована покрытыми гла
зурью узорными кирпичами. Мы въехали внутрь. Это
была великолепная баня с фонтанами, бассейном,
с многими отделениями, с мраморными сидениями. Над
пись над входом гласила, что баня выстроена ханом
Узбеком в 1292 году. Все мы воздали хвалу вкусу архи
тектора, выстроившего баню, и с наслаждением выкупа
лись в прохладной воде: баня несколько дней не то
пилась.
Освеженные, мы поехали дальше. Эмир почувствовал
аппетит и разослал бывших с нами воинов поомыслить
пищи»
В ЧАЙХАНЕ

В это время мы проезжали мимо чайханы1. Она
казалась еще не разграбленной. Вошли. Ковры, посуда,
пиалы2. Из соседней комнаты, подобострастно кланяясь,
вышел армянин-хозяин. Он хорошо говорил по-турецки.
Эмир приказал ему приготовить чай. Тем временем на
ши всадники притащили живого барана, сыру, чуреков,
муки и меду, а один привез кувшин просяной араки3.
После похода, после бани приятно было и отдохнуть,
и хорошо поесть. Армянин быстро приготовил баранину
на вертеле, чаю, сыру, свежего хлеба. Кувшин с аракой
делал свое дело: все развеселились. Я и Джовани разо
стлали свои ковры на «тахтах» и сняли обувь, все ле
жали, подпирая голову и бока множеством «мутак»4.
Наши воины на дворе тоже угощались бараниной и
аракой из другого кувшина, нам не показанного.
Эмир, расчувствовавшись, запел какую-то татарскую
песню, наш хозяин принес тбилисскую «чианури» и про
пел сначала грузинскую застольную песню, а затем
армянскую «Цицернак» (ласточку). Обе нам так по
нравились, что итальянцы тоже не утерпели и с чувст
вом пропели любимую песню «Красавица Генуя». Кто
знает, может быть, итальянская песня впервые была
пропета в этом городе, хотя я где-то читал, что еще в
XIII столетии генуэзцы проникли на Гирканское море,
1
2
3
4

Чайная.,
Чашка.
Водка.
Валикообразные бархатные подушки*
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Генуэзцы подвыпили. В чайхане в городе, осужден
ном на разграбление, тщеславие генуэзцев разыгралось
не на шутку.
— Виват Дженова! Да здравствует Генуя! — кричал
пьяный Джовани.
— Виват Дженова! — крикнул подвыпивший Ан
тонио.
— Молчи, раб! — с сердцем крикнул пьяный Д ж о
вани и толкнул в грудь старого Антонио так, что тот
упал и, ударившись об угол стола, рассек себе лоб;
хлынула кровь и забрызгала ковер, принадлежащий
Джовани. Это его еще более вывело из себя и, выхватив
нож, он всадил бы его в бок старика, если бы я желез
ной хваткой не отвел его руки. Эмир помог мне вырвать
у него нож.
— Джовани! — крикнул Чезаре,— не уподобляйся
Бенвенуто Сфорца!
А я в это время лил из кумгана бедному Антонио
на голову струю воды.
Армянин помог перевязать бедняка. Я его отвел
в хозяйскую половину и уложил на постель.
Я вернулся в чайхану.
Бешеный человек опомнился.
«Домой!» — захрипел пьяный. Но с ним нельзя было
ехать по улицам, и мы решили переночевать в чайхане.
Приставили караул у дверей на улицу и послали одного
из воинов к заведующему главной квартирой Тимура
с запиской, чтобы не беспокоился о нас.
«Представитель Генуи! — подумал я,— представи
тель негодяев и насильников».
Попойка продолжалась.
— Синьор Чезаре, почему ты не заступился за своего
старого слугу? Отец твой дал мне свободу за то, что я
спас ему жизнь. Ты теперь сам раб Тимура: не испы
тывай судьбу. Дай свободу Антонио, он тебя еще ре
бенком носил. Напиши отпускную, я и Джовани подли
жем — и все. А тебе слава...
Чезаре нахмурился и ударил пустым кубком о стол.
— Нет, не дам. отпускной, а то Антонио зазнается
так же, как и ты, что осмеливаешься давать мне не
прошенные советы..*
Я обозлился.
— Я такой же свободный человек, как и ты, Р аз
ница между нами та, что я получил высшее образование,
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а ты только грамотен и выучил только кодекс дуэли.
Поэтому спрашиваю тебя, как ты осмеливаешься мне
говорить дерзости? Впрочем, бросим это. Только знай,
что если я отца твоего спас, то тебя, если представится
случай, спасать не стану.
. — И не нужно,— пробурчал он и отвернулся от меня.
Случайно прерванный осмотр города мы не возоб
новляли на следующее утро, а поспешили за город,
в ставку Тимура; нас известили, что мы должны участ
вовать в торжественном въезде победителя в столицу
поверженного врага.
Джовани имел вид побитой собаки и, чтобы загла
дить свою вину, подарил Антонио, который ходил с за
бинтованной головой, ковер, залитый его кровью.
Чезаре сделал Джовани жестокий вв1говор и указал,
что люди, столь неуравновешенные, не могут занимать
ответственных должностей, и он, Чезаре, берет назад
обещание, что представит ему дожу в субпрефекты вод 
ной из генуэзских факторий на Понте; при этом он при
бавил, что дружба их от этого не должна измениться.
Антонио же он пообещал, что если он еще раз забу
дется в присутствии господ своих, он его немедленно
продаст восточным купцам.
Услышав это обещание, я твердо решил освободить
Антонио при первом удобном случае.
ВЪ ЕЗД ТИМУРА В МАДЖАР,

Затрубили боевые трубы. И началось торжественное
вступление Тимура в столицу побежденного хана Кип
чакской империи. Авангард в роскошных одеждах, на
лучших конях, растянулся на четверть мили. За ним
везли красно-желтое знамя Тимура. Сам он на люби
мом коне в простой темной одежде казался дервишем,
окруженным всеобщим поклонением. По бокам ехали
эмиры. Пленное знамя Тохтамыша колыхалось позади
гиганта-азийца. Шествие замыкалось бесконечными ря
дами воинов.
Я ехал поодаль сбоку. Мой приятель эмир Ахмат-бей
не отставал от меня. Мы с ним почему-то подружились;
он был близок к Тимуру; он заведывал отрядом его
личной охраны; в Ираке он спас хану жизнь, снесши
голову иракцу, уже взмахнувшему саблей над головой
Тимура, Эмир, йаклонившись ко мне* прошептал:
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— Проследи, куда Тимур смотрит часто».
— Трудно, друг: вперед на город...
~ Ну, да, конечно; ну, а все-таки присмотрись,
— Ничего не вижу.
— Ну, а видишь впереди вон ту бородатую бритую
голову на копье, самую первую из всех голов на копьях?
— Вижу.
— Это голова главного знаменщика Тохтамыша. Пом
нишь, накануне боя вечером в ставку привозили заку
танного человека? Я с тобой тогда разговаривал?
— Помню, помню.
— Ну, так это был наш шпион, который большой
суммой золота, по приказу Тимура, сумел подкупить
через лазутчика его,— при этом эмир показал глазами
на голову,— он должен был в разгар боя бросить зна
мя. А ты знаешь ведь, что во время боя оно около Тохтамыша должно быть: знамени нет,— нет и Тохтамыша.
Так все кипчаки и подумали, когда этот изменник бро
сил знамя... А последствия тебе известны.
— А Тимур,— еще тише зашептал эмир,— умнейший
человек: зачем тратить людей, если можно их сберечь
и потратить много золота для того, чтобы с помощью
спасенных им тысяч своих воинов добавить еще больше
золота... Да, он так всегда пытается делать... А ты ска
жешь, вижу по глазам: «хорошо же он отблагодарил
за услугу». Я отвечу: хан ненавистник всякой подлости,
измены, он беспощаден к изменникам и казнит их, как
только они очутятся в его руках... У измеиника нашли
все золото, переданное ему шпионом, и Тимур велел этс
золото отослать «визирю путешествующих и покинутых
имущества1 (так назывался один из министров империи
Тимура).
На большой площади города перед главной мечетью
было собрано несколько тысяч не успевших покинуть
город жителей, исключительно мужчин. Среди леса ко
пий всадников, заполнивших площадь, по живой улице,
среди гробового молчания, нарушавшегося только кон<
ским ржанием, повелитель азийцев проехал к мечети
Азийские моллы вознесли в его присутствии благо*
дарственные за победу молитвы.
1 Он следил за выморочным или покинутым имуществом; он
^акже собирал пожертвования, налоги со стад, пастбищ, ггрудоа
и лугов.

17 Бородин
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Выйдя ич мечети, Тимур подозвал эмира Османа
и нарочито громко сказал ему:
«Я иду дальше на север наказывать народ», нару
шившие закон пророка. Тебя назначаю здесь эмиром.
Возьми 20 тысяч воинов, охраняй мой тыл, устрой со
общение и создай в этой столице моего посрамленного
пророком врага мир и порядок»... Эмир склонил колена,
приложил затем руку к сердцу и встал. Тимур поднял
вверх руку, как бы благословляя кого-то. «А вы, кип
чаки, ступайте по домам и мирно трудитесь. Глашатай,
передай им, что я сказал!» Широкоплечий воин с оглу
шительным горлом повторил на всю площадь слова за
воевателя. Процессия двинулась обратно.
Я не ожидал такой милости, проявленной Тимуром
но отношению к жителям столицы. Но позднее я онег
пил по достоинству этот поием умного и предусмотри
тельного полководца.
ДОБЫЧА

На четвертый день был отдан приказ, чтобн каж
дый воин одну десятую часть своей добычи отдал го
сударству: нарушители приказа могли лишиться голо
вы. Все товары и ценные вещи из караван-сараев, скла
дов, общественных и частных домов били свезены
к ставке. Для перевозки былп назначены сотни двуко
лок; кроме того, около 2 тысяч повозок было собрано
в Маджаре и в аулах.
К 4 часам дня в поле на большой лагерной площади,
в центре которой высился громадный походный шатер
Тимура, на значительном пространстве били навалены
горы богатейшей добычи.
Тимур ее осмотрел. После этого большой отряд
обозных воинов тщательно уложил эти богатства на
повозки. К вечеру они скрылись в степи, направляясь
в далекий Самарканд.
ДорОго стоит эта добыча, подумал я: несколько де
сятков тысяч жизней. Пройдет еще некоторое время, и
на Самарканд нападет другой народ,— и опять десятки
тысяч смертей.
Мне и Джовани «министр двора» разрешил взять
копры с собой; кроме того, я купил у одного солдата
в&чочку из тончайшего фарфора с рельефами и рисун
ками; на ней были страннне палочковидные надписи..
Мой приятель эмир сказал мне, что это китайская, очень
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ценная вазочка. Я решил подарить ее жене моей и за
казал для нее ящичек, куда, завернув в вату, и уложил
ее тщательно. Джовани приобрел множество монет ви
зантийских, римских, арабских, ордынских.
Через неделю мы покинули Маджар, оставив там
20-тысячный гарнизон.
Вечером на привале в 40 милях от Маджара я раз
думывал, ложась в походную постель, о превратностях
судьбы.
По странной игре случая, мне пришлось жить в той
же роскошной комнате, где я так недавно пользовался
гостеприимством могущественного хана, разорившего
Московию и сжегшего ее столицу — Москву, а ныне,
в свою очередь, потерявшего свою Кавказскую столицу.
Прошел месяц. Тамерлан медленно двигался к боль
шой реке «Тана»1. Одновременно он посылал сильные
отряды в глубину кавказских ущелий. Был сожжен го
род Хумара и много аулов — и на плоскости, и в горах;
жители частью убиты, частью взяты в плен, частью бе
жали в горные трущобы. Край обезлюдел. Бродили шай
ки разбойников и стаи голодных волков. Табуны и стада
у азийцев достигли таких размеров, что они ими стали
тяготиться; они мешали движению, и их трудно было
кормить. Лошади и скот стали падать. Около лагерей
бродили стаи голодных собак.
В ЛАГЕРЕ НА РЕКЕ ТАШЛЕ

Длительную остановку Тимур сделал на берегу
степной речки Ташле. Здесь по склонам значительного
плоскогорья рос старый дубовый лес.
Здесь азийцы простояли две недели, пока отдельные
отряды истребляли степные улусы. Отряд в 45 тысяч
под начальством моего приятеля эмира был послан за
реку Копу в горы для покорения многочисленных пле
мен зихов, родственников уже покоренных кабертайцев.
Каждый вечер я видел, как Тимур с палкой, слегка
хромая, прогуливался по краю тянувшегося на многие
мили обрыва: его крутизны были покрыты, как я рань
ше сказал, многовековым дубовым лесом. Азиец подол
гу смотрел на юго-запад, где за рекою Копою на гори
зонте голубели кавказские горы.
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Однажды ко мне пришел в палатку «министр дво
ра» и пригласил меня от имени Тимура разделить с ним
его вечернюю п]рогулку.
Впоследствии выяснилось, что мой прйятель нагово
рил обо мне хану много приятного, и Тимур, очень инте
ресовавшийся ференками, захотел побеседовать со мной.
Быстро Одевшись, я отправился по лесной просеке
яа красивую лужайку на краю обрыва, где стоял шатёр
хана. Я почтительно поклонился Тимуру; он сидел
в кресле у самого обрыва и задумчиво смотрел на го
лубые дали. Он сказал:
«Я хотел с тобой, ференк, развлечься беседой. Пра
вители должны много знать. Кто больше всех знает,
как не те, кто много видел народов, городов, земель.
Твои соотечественники давно торгуют с зихами и, ко
нечно, хорошо знают их. А я о них ничего, кроме имени,
не знаю. Не расскажешь ли ты о них, что знаешь? Сего
дня от эмира Ахмета из-за реки Копы я получил донесе
ние: он сжег 240 селений и хуторов и теперь гонится за
убегающими в горы зихскими народами и хочет их ис
требить раньше, чем они скроются в лесных трущобах
Кавказа... Он ждет приказа. Вот мне и захотелось уз
нать о них что-либо, что могло бы помочь мне решить,
что делать с этими племенами,— с корнем ли уничто
жить их или пощадить».
Я немного знал о зихах, но не растерялся: мне на
помощь пришли донесения наших консулов из Каффы?
я перед отъездом в Понт их не только прочел, но й
изучил.
—
Зихи, великий государь (начал я, усевшись на
бархатную скамеечку у ног Тимура, что я сделал, ко
нечно, по его приглашению), зихи известны грекам еше
2 тысячи лет назад: милетяне1 имели у зихов богатые
колонии; а именно Фанагорию2, Гермонассу, Горгиппию3,
Корокондаму; это были городки при устье этой реки (я
указал вдаль по направлению к Копе), Бату4.
Зихи живут по левому и по правому берегу Копы;
часть их племени достигала левого берега большой реки
Танга, «Меотийского болота»5,
1 Жители Милета на берегу Архипелага,
* Ныне Тамань.
* Ныне Анапа.
* Ныне Новороссийск.
* Так у древних географов называлось Азовское море.

516

З и т делятся на множество племен: частью управ

ляются князьями,, или, как они их называют, «пши»,
частью управляются родовыми старшинами. При каж
дом нажиме со стороны, степняков они спасались в горы,
а затем, по миновании опасности, вновь выселялись на
равнину. Всегда они поступали так, как это они хотят
сделать сейчас, по твоим словам. Это очень древние
обитатели Кавказа. Теперь у них есть города в бассей
не нижней Копы.
— А чем они торгуют?
— Прежде всего рабами. Эти «пши», большие спе
циалисты в этом деле. А затем скотом, шерстью, бур
ками, грубым сукном, рыбой, лесом, пшеницей.
— Какая вера?
— Смешанная. «Ромеи» старались распространить
у них христианство, строили церкви, давали священни
ков, но древние языческие обычаи живы: они до сих пор
обожают силы природы, даже деревья: жертвы богам
приносят у священных дубов. Ислам у них, несмотря
на усилия крымских ханов, туго прививается, хотя не
которые «пши», в угоду крымцам, стали магометанами.
Последнее мое замечание, видимо, взволновало Ти
мура: он чаще задышал, и пальцы правой руки забили
дробь: по словам эмира, признак, что Тимуру не по себе.
— Твои слова, ференк, приговор для зихов: пощады
им не будет. Если в какой-либо стране народ исповедует
веру,; различную с верой потомков пророка, то право
верный монарх должен завоевать эту страну, чтобы вы
вести народ из его заблуждения. Поэтому, когда я всту
пил в Сирию, то строго наказал тех, которые следова
ли ложному учению. Великая Татария и Тохтамыш
нарушили законы Магомета. Ты, верно, не знаешь: Тох
тамыш был побежден Оруз-ханом и обратился за по
мощью ко мне, и я решил ему помочь и объявил побе
дителю войну. Ты видел, как он мне отплатил — черным
злом — пошел на меня войной, и я его смел с дороги и
покорил Великую Татарию. И зихи должны испытать ту
же участь.—.Тимур поднялся с кресла, высокий, злове
щий, и резко оборвал разговор фразой: «Пойдем —
пройдемся: засиделся».
Мы прошли через лес: придворная стража в две
с половиной сотни воинов двигалась на почтительном
расстоянии громадным прямоугольником, стараясь скры
ваться за деревьями.

На одной из полянок мы увидели большой, выше че
ловеческого роста, врытый в землю крест византийского
типа1.
Тимур остановился перед ним»,
— Магомет и Исса — великие пророки. Но первый
выше Как ты думаешь, кто поставил этот крест: по
внешности он древний? — обратился ко мне Тимур,
—* Думаю, ромеи: кресты точно такие же я встречал
в верховьях реки Копы. Видишь — развалины? Здесь
било когда-то поселение: вот остатки рва, а вот фун
дамент четырехугольной башни. Это ромейская станция.
—i Да, да,— задумчиво сказал Тимур:— ты, генуэ
зец, по-видимому, близок к истине... Хорошая пози
ция,— сказал он,— оглядывая всю окрестность...— На
возвратном пути заложу здесь крепость.,.
Солнце уже закатилось за туманные дали Копекой
равнины, когда мы тем ж е порядком вернулись в
ставку.
В моей палатке меня ждал в беспокойстве Джовани.
— Что так долго?.. Я и Чезаре забеспокоились о тебе:
от этого волка можно всего ждать.
Я рассказал им весь разговор с Тимуром,,
— Ну, и подкатил ж е я зйхов,—- закончил я.
— Ты скажи — не зихов, а генуэзцев, черт меня
возьми,— воскликнул Чезаре: — ведь как мы будем тор
говать, если зихи будут уничтожены. Вспомни Татартуб... Надо поправить дело... Трудно только это...
Я хорошо понимал, что я опять проиграю. Я хорошо
понимал, что натолкнусь на страшное изречение Тиму
ра: «Я иду наказывать народи, нарушившие закон
пророка».
А З И Й Ц Ы НА Т А Н Е

Обезопасив свой тыл, Тимур решил идти за реку
Тану2 в землю русов.
Заскрипели арбы, загудели степи от топота копыт.,
и шатровые города пришли в движение. В «Тане»3 уже
знали о приближении грозы и спешили перебраться на
правый берег. Мой знакомый, известный мне с детства
Пьетро Римини, бивший в то время в Тане субпрефек*
* По этому кресту и был назвав основанный здесь прв Суворо<
во, го р о д — «Ставрополь» (Крестовый город).
* По-генуэзски T afia— Дон; по-греческв — Таиаис,
* Гопол Азов.
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том Генуэзской факторий, передавал мне впоследствии,
что панику жителей трудно описать: свои многочислен
ные стада танаиты с трудом переправляли на плотах*
спешили, плотовые каюки тонули, и трупами скота бы
ли усеяны берега Таны. За кибитку платили 200 овец,
много женщин сошло с ума. В Тане начались грабежи
и пожары. Римини при помощи генуэзских стражников
восстановил порядок. Генуэзская флотилия из 12 галер
стояла наготове близ устья Таны, и на них были погру
жены наиболее ценнее товары. Склад товаров отделе
ния фактории на речке Темернике1 был по приказу Ри
мини сожжен.
Дул сильный северо-восточный ветер и подымал об
лака пыли; сотни тысяч копыт били сухую, горячую зем
лю. Вдали у подножия высокого берега блеснула голу
бая полоса Таны.
Мш очень беспокоились за судьбу генуэзцев в Та не,
хотя и знали Римини за смелого и распорядительного
человека. Разведка показала Тимуру, что «танаиты» не
намерены вступать в бой. По ту сторону Таны весь вы
сокий берег, особенно у речки Темерника, был сплошь
покрыт тысячами конных воинов. Ширина Таны не по
зволяла вести перестрелки даже из арбалета.
Я наблюдал с интересом, как пытливые глаза азийского полководца нащупывали места переправы и ата
ки. Что-то решив, Тимур повернул коня к крепости Та
не, расположенной на левом берегу реки. Ясно было:
Тимур решил сначала покончить с крепостью, а затем
продолжать путь на север — «итти», как он говорил, «до
крайних пределов стран».
Крепость была обложена с трех сторон. Четвертая
примыкала к реке и дала возможность ночью на 12 сен
тября 1395 г. большей части оставшихся жителей пере
браться на острова Танской дельты. На рассвете начал
ся бешеный приступ. Защитники, имея за собой в тылу
реку, отчаянно защищались, но лавина степняков быст
ро перелилась через стены и рассыпалась по улицам.
Азийцы были беспощадны. Я пытался спасти генуэз
ский укрепленный дом фактории, но разъяренные азий
цы никого не слушали. Генуэзцы отплыли: на горизонте
видны были силуэты галер. Как я завидовал тогда им!
1 Отделение расположено было в устье реки Темерника, впада
ющего в Дон в Ростове; здесь же в начале XVIII века была рус
ская Темерницкая таможня»
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Тимур приказ.ал строить несколько мостов через реку
Тану. Это было затруднительно, лес приходилось возить
издалека: мосты нужны были для обоза. Конница сво
бодно переплывала Тану. Приближалась осень, и Тимур
спешил. На Тане к Тимуру из Закавказья подошло 60тысяч свежего войска.
Для разгрома низовьев реки Копы он направил одно
го эмира с 40-тысячным войском и приказал уничто
жить живущих там зихов и их города.
Я напомнил Тимуру через эмира о его желании за
вязать связь с Генуей и объяснил, что нам это удобнее
всего сделать, отправившись с эмиром,— через Many1
ми могли бы перебраться в Каффу.
Тимур пожелал меня видеть. Прием был милости
вый, и я воспользовался случаем и замолвил слово за
зихов. Я сказал, что нижних зихов, или «кяхов», следу*
ет пощадить, так как вследствие их близости к Крыму,
среди них много мусульман, которые могли бы быть
проповедниками религии Пророка и далее на востоке,
за Копой.
—
Нет, ференк, зихи осуждены: они мне могут поме
шать, когда я пойду наказывать крымского хана за его
помощь Тохтамышу; тыл мой должен быть безопасен.—
И завоеватель улыбнулся умной улыбкой учителя «сове
тующему ученику».
Я понял, что дело зихов проиграио. Тимур милости
во отпустил нас и подарил Чезаре Дориа драгоценную
золотую цепь и грамоту с собственноручной подписью
и печатью. Эти веши Чезаре особенно ценил; хотел пе
редать детям, если женится; ценил их он еше и потому,
что они могли бы удостоверить наши рассказы о гибели
Северного Кавказа.
Зихи храбро нас встретили. Мне рассказывали, что
они смерть предпочитали сдаче. Они были разбиты при
Карасу*. Большой их город Каплу3, или Копыл, был
уничтожен,

1 Анапа.
а Рукав Кубани, на котором стоит город Красводар.
* Ниже* Краснодара, близ нынешней станицы Славянской,

ВЗЯТИЕ ЗИХСКОГО ГОРОДА КАПЛУ
Город Копыл, или Каплу, как его иначе называли,
доставил азийцам много беспокойства: он был окружен
болотами, заросшими гигантскими камышами, а поэто
му был мало доступен. Превосходная азийская кавале
рия в этом случае была бессильна. Эмир разбил лагерь
на правом, более высоком берегу Кубани, где нас бук
вально съедали тучи комаров. Каплу был обложен азийцами со всех сторон. Эхмир послал зихам, или, как они
себя сами называли, адыгам1 посла с требованием
сдать город. Хитрый эмир здесь преследовал две цели:
взять без боя город или сделать через посла разведку.
Зихи отказались сдаться. Наш посол, умный таджик2,
донес, что есть два удобных подхода среди болот; что
город обнесен земляным валом; что ров наполнен водою.
Эмир приказал наделать лестниц и построить множе
ство плотов. Когда все было готово, пешие воины с про
водниками ночью были продвинуты вперед, по извест
ным уже тропинкам, а плоты, защищенные толстыми
камышовыми щитами, обложили Каплу с юга и запада.
На рассвете, на сделанной из длинных жердей вышке,
у палатки эмира вспыхнул костер из сухой травы: это
был сигнал начать приступ. В рассветной тишине по
реке отчетливо были слышны яростные крики толпы;
в воздухе дрожал далекий пронзительный боевой крик
адыгов. Я залез на одну из сторожевых вышек: среди
моря камБНпей, перерезанных рекою Копой и ее рука
вами, к острову серой массой приник черкесский город.
Людей не было видно: сумрак еще не рассеялся. Крики
отсюда были слышны еще отчетливей. Вот вспыхнул
один, другой, третий огонек, и пламя над камышовыми
крышами взвилось к небу. «Ворвались» — сказал я Джо
вани, слезая по лестнице вниз и прислушиваясь к дале
кому людскому дикому гулу. «Давно такой резни не
было»,— сказал мне эмир, когда по взятии города, уже
в полдень мы въезжали в уцелевшую от огня часть Ко
пыла. Действительно, немало трупов бвшо среди сплошь
вырезанного населения. Трудность взятия Копыла, его
болота и упорство осажденных так раздражали азийцев,
что пленных не было, за исключением десятков пяти
девушек, пощаженных за их красоту.
1 Эти адыги назывались «нижними» («кях») в противополож
ность «верхним»— кабардинцам.
2 Народ в Центральной Аэвр*
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В Мапе был генуэзский старинный замок. Там жил
префект фактории. Эмир по нашей просьбе его пощадил.
Он уничтожил вокруг него все поселения. В Майе мы
отдохнули в обществе генуэзцев. Пробили здесь три
недели, пока за нами не пришел из Каффы галиот «Яс
треб». Его прислал за нами консул. Он узнал о нас че
рез бежавших в Крым мапских зихов.
Эмир жил в Мапе? часто виделся с Чезаре. Его от
ряды грабили низовья Копы. Я видел у эмира много
драгоценных вещей, золотых и серебряных. Я среди ник
нашел множество древнегреческих монет и изделий; Зихи издревле были в близком общении с эллинами; тород
Мапа в древности был милетской колонией. Она назы
валась Горгиппия.
Однажды эмир пришел к нам с известием, что он
покидает Many: великий хан дошел до земли русов и
повернул назад. Я рад был, что несчастный народ зихов
избавится от азийцев и возвратится из лесных трущоб,
куда скрылось большинство зихов, вновь на тучные
поля равнины. Не доверяя азийцам, мы поспешили рас
прощаться с эмиром и перебраться на галиот «Ястреб».
Однако мы не покидали неудобной бухты в Мапе? мы
навели обе бомбардга на берег на случай, если азийцы
задумают перед отходом напасть на генуэзскую фак
торию. Через день они ушли. Субпрефект и генуэзская
стража возвратились в замок, а мы отплыли в Каффу.
Наконец, мы были у себя дома: с какой радостью я
шагал по палубе «Ястреба». Сердце мое жаждало ско
рее обнять вас, дети мои, и вашу добрую мать.
Н а рассвете забелели дома Каффы в глубине зали
ва, и я вскоре увидел среди массы галер стоявший в пор
ту наш корабль «Сперанцу». Встреча была радостная.
Консул личио нас встретил. От дожа было получено им
тревожное письмо с вопросом о судьбе Чезаре.
Празднества в честь Чезаре были и на берегу и, на
кораблях* все хотели нас видеть и послушать ужасную
историю о событиях на Кавказе, которую я вам, доро
гие деги, рассказал,
В КАФФЕ
Приятно било очутиться в мирной домашней обета*
новке после походов, пыли, дождей, беспорядочного пи
тания, ожиданий шальной стрелы. Консул предоставил
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нам свой кабинет и соседние с ним комнаты. Ванна^ ци
рюльник, портной сменяли друг друга. Из глубины «еркала на меня смотрело незнакомое лицо: темное от
загара, сухое. Между бровей появилась глубокая мор
щина. Пережитые ужасы дали свой отпечаток. Каффские
генуэзские дамы и их мужья не оставляли нас своим
вниманием: я им должен был без конца рассказывать
про кавказские страшные события.
Несмотря на развлечения и пиры, которые нам дава
ли консул, префект Каффы, генуэзские богатые купцы,
Чезаре не забыл государственных дел: до полудня мы
оба ревизовали учреждения города.
Мы не знали, куда направится Тимур после сожже
ния города русов Ельца. Можно было опасаться, что он
пошлет одного из эмиров разорить Крым, а сам на
правится к Дунаю, нападет на Константинополь, а затем
может появиться в Италии.
Поэтому Чезаре просил меня составить для дожа
Генуи подробное донесение о событиях и о наших опа
сениях. Незадолго до нашего отплытия это донесение
было отправлено с почтовым судном.
Переживши столько событий, я искал отдыха в оди
ночестве и любил прогуливаться за городом по пустын
ному берегу. Однажды я значительно отдалился от
городских стен. Вдали я заметил лежавшую на песке
кучку людей. При моем приближении они поднялись и
двинулись к ближней ивовой роще, но один из них
задержался и стал смотреть в мою сторону. Вдруг он
решительно двинулся ко мне, и я услышал сквозь шум
прибоя крик: «Аларо! Франческо!» Кучка останови
лась. Ко мне бистро подходил высокий и плотный чело
век в костюме стрелка. Я узнал его. Это был арбалет
чик Лауренцио из команды «Сперанцы». Он радостно
меня приветствовал:
— А они тебя испугались: думали — посторонний,—
смеясь, сказал он и указал на товарищей.— Эй! сюда! —
закричал он и призывно махнул рукой. Те подошли. Их
было семь. Все они были матросы и стрелки со «Сперанцы». Весело подшучивая над собою, они дружески
приветствовали меня.
— Что вы здесь делаете? — спросил я Лауренцио.
Тот ухарски мотнул головой, подмигнул окружив
шим меня товарищам и сказал, скаля зубы: «Господина
нашего на свадьбу снаряжаем, постельку готовим!»
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— Какому господину?
— Сам знаешь, Франческо, какому. 'Гм так же его
любишь, как и мы. Антонио нам все рассказал про тебя.
Я понял: речь шла о Чезаре Дориа,
— Что случилось?
Лауренцио мне рассказал, что за долгую и скучную
стоянку «Сперанцы» в гавани Каффы произошло не
сколько неприятностей: например, арбалетчик Кастро
с пятью товарищами за пение на улице ночью, по при
казу консула, пробыл в каземате семь суток: Микель
Малапарте отказался идти на дежурство в доме консу
л а — тоже сидел семь дней; сам Лауренцио тоже попал
в темницу на 7 дней; не успел вовремя вскочить при про
ходе, «под есты» города. Этих «семи дней» целая куча,—
пояснил Кастро.
— Консул, когда ты с Дориа возвратился из плена,
нажаловался ему на нас и передал список всех нака
занных. Вчера вечером на каракку приехал Чезаре.
Нас выстроили. Он громко прочел список и сказал: «В
Генуе вы с процентами заплатите по векселю, который
вга. дали в Каффе, бестии!? Что ты думаешь, Франче
ско?
«От него можно всего ждать»,— подумал я, вспоми
ная поступок Дориа с Антонио.
Я положил руку на плечо Лауренцио и сказал)
■
—' Успокойтесь. Я буду делать доклад в «Совете по
делам Хазарин»1, и я уверен, что мне удастся вас защи
тить.
Они меня благодарили, но мои слова не рассеяли их
опасений. Я заметил, как сильно взволнованы были
стрелки и матросы, и подумал, что это добром не кон
чится.
Я перевел беседу на кавказские события, и мои слу*
шатели успокоились. Вокруг было безлюдно: налево —
синяя гладь моря, направо — желтая, выжженная солн
цем крымская степь. Вдали показался всадник. Спутни
ки мои распрощались со мною и свернули о прибреж
ной дороги в степь, с намерением войти в город через
северные ворота; там был рынок. Громадное белое, как
вата, облако повисло над Каффой. Я подумал: дурной
знак— будет «гроза», а все-таки я постараюсь на пути
в Геную образумить Дориа,
1
Учреждение в Генуе, ведавшее всеми делами генуэзских фак*
торий на Черном море,
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Вечером я хотел поехать на «Операнду». Мне хотелось
побеседовать с нашим добрым капитаном о настрое
ний команды1 судна. Но над городом разразилась гро^
за. Из окна дома, где я жил, я видел, как порывы вет
ра высоко подымали зеленоватые волны с белой гривой
и брЬсали их на черные круглые бока «Операнды»,— и
она то низко кланялась городу, то гневно вздымала
грудь над волной, словно готовясь к прыжку, но цепь ее
крепко держала на месте, и «прора» судна вновь глубо*
ко уходила в воду. «Тяжело сейчас на судне»,— поду
мал я и вспомнил красавицу-зихийку, купленную Чеза
ре в Пецонде. Старик-капитан жалел /ее: в мое отсут
ствие устроил девушку с дуэньей в моей каюте. Он мне
говорил, что она часами сидит на корме и безмолвно
смотрит в сторону Кавказа. Старуха ухаживала за ней
как за больной. Она знала греческий язык очень слабо:
научилась ему в Пецонде за год рабства. По вечерам
рассказывала скучавшему на стоянках то в Мапе, то
в Каффе капитану про быт зихов. Она знала отца Ма
риам, так звали девушку. Отец отвез ее после смерти
матери на воспитание к старшей своей дочери. Она бы
ла замужем за убыхом и жила в Хосте на берегу Понта.
Отец был уже стариком и очень любил маленькую Ма
риам, часто приезжал через перевал с Копы. Девочка
научилась в Хосте рукоделию. В Хосте есть генуэзская
фактория, и одна добрая генуэзка от скуки научила
Мариам плести красивые кружева. Когда отец привез
ее обратно в родную землю темиргоевцев, все девушки
завидовали ее искусству шить одежду, вышивать ее узо
рами, а особенно плести неведомые для зихов кружева.
Отец ее был знаменитый наездник Пшемаф Вомотоко. Про него даже на пирах пели песню. Ногайский
князь, кочевавший по правому берегу Копы, был с ним
во вражде за убийство и решил отомстить жестоко. Он
знал, что отец Мариам без ума любит свою дочь, и ук
рал ее, когда она ехала на арбе к тетке в соседний аул,
отвез через перевал Марух в Пецонду и продал ромею.
Капитан и в Мапе и в Каффе отпускал девушку со
старухою гулять по городу, под надзором, конечно. Чезар'е узнал об этом и сделал выговор старику. С тех
пор Мариам не сходила на берег. Я знал, что бедная
девушка не переносила качки. И теперь, глядя на качав
шиеся во все стороны мачты корабля, я с трудом пода
вил подступивший к горлу крик бешенства.
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Чезар-е подробно ознакомился со всеми делами на
шего консулата. Все распоряжения консула Карло Вас*
конти были признаны разумными. Чезаре только ука
зал ему на слабое развитие генуэзских торговых сно
шений с Маджаром. Затем он занялся разбором дела
о казни братьев Пицигани, продавших дочь зихского кня
зя, клиента генуэзцев. Следствие показало, что консул
поступил вполне законно. Висконти повеселел и на про»;
щанье устроил нам торжественные проводы с иллюмиг
нацией, пальбой с эскадры и из генуэзской крепости1.
Вся палуба «Сперанцы» была завалена подарками до
жу, Чезаре, его сестрам, сенаторам: серебряные сосуды,
меха, оружие, зихские одежды; роскошные девичьи тиары в серебряных позументах с золотыми пуговицами,
шелковые платья адыгеек, подаренные женою консула
для сестер Чезаре, бочки крымского вина, древцее.скифское оружие. Один богатый купец поднес Чезаре мра
морную древнегреческую статуэтку Дианы, найденную
в древнем каффском замке: у бортов «Сперанцы» стоя
ли корзины с виноградом, яблоками, грушами, громад
ными скифскими арбузами и динями. Экипаж «Спе
ранцы» тоже был не забыт. Якорь поднят. Последние
бокалы. Консул уже в лодке. «Виват, Дженова!» Пару
са, надулись,— и через два часа Каффа, ее башни, гену
эзский собор скрылись из глаз. Слева показался берег.
«Там устье реки Копы,— сказал нам капитан,— за этим
голубым холмом».
Я подумал: «Я вижу сейчас конец той великой реки,
у начала которой я родился. Где-то я найду свой «ко
нец»?,
СНОВА В ПОНТЕ
К вечеру я снова бил у кавказских гор близ Мапы2.
Не останавливаясь, «Сперанца» салютовала генуэзской
крепости; та отвечала двойным салютом: комендант и
гарнизон знали, что они нам обязаны своим спасением
of меча азийцев и хотели хоть этим знаком выразить
свою признательность. «Сперанцу» они хорошо знали:
она простояла в Мапе в ожидании нас три недели, как
это было условлено Чезаре с капитаном перед отъездом
1 Остатки ее д о сих пор уцелели в Феодосии на набережной,
2 Анапа.
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из Пецонды. Чезаре велел благодарить мапцев трех
кратным спуском флага.
На ночь мы отошли далеко от берегов: на вторые
сутки мы были на траверсе мыса, где подверглись па
мятной атаке «камаритов». Я посмотрел в зрительную
трубу на берег: там было пустынно. Но мы по опыту
знали, как обманчива эта пустынность. Южный склон
кавказского хребта не подвергался удару азийцев, и
племена, живущие здесь, по-прежнему вели с нами
сношения во всех факториях.
На корабле было спокойно. Но я заметил, что обыч
ных песен не было. Погода была благоприятная, и на
четвертый день мы бросили якорь в Пецонде. Здесь Че
заре хотел взять на борт Бенвенуто Сфорца, высланно
го им из земли алан за его проступок. Последний считал
нас уже погибшими, но не осмеливался один возвра
щаться в Геную, чувствуя свою вину. Поэтому обрадо
вался он нам так, что чуть не задушил Чезаре в своих
медвежьих объятиях. Он свои волнистые кудри приче
сывал так, чтобы они закрыли место, где было ухо.
Пецонда была переполнена рабами, цены стояли
очень низкие: причина этому была та, что уцелевшие от
азийского погрома жители плоскости бежали в горы и
там легко попадали в плен. Они-то и принесли известие,
что кабертайское хумаринское владение войсками одно
го из эмиров Тимура было сметено с лица земли; то же
случилось и с селениями нашего знакомого аланского
князя Александра1. Он сам был убит, а народ скрылся
в неприступные окрестности Стробилос-монс, и теперь
дорога через «Кюльхара» по северному склону забро
шена, ущелья опустели. Несмотря на мои старания уз
нать судьбу моего родного аула, из расспросов я мог
понять только одно: все аулы в верховьях реки Копы
опустели. Мой аул был в их числе. С тоскою я думал
о матери, о брате и о других родных. Опять согнали с
насиженных мест бедных людей. Опять жизнь впрого
лодь, а может быть, они уже умерли от меча или копья
азийцев.

1 В нынешней Теберде,
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— Да, теперь начнется у вас, в Пецонде, замира*
ние,— заметил Чезаре на совещании генуэзских купцов,
собранном префектом по его приказанию: — ясно, «ис
точники» питания — Маджар, Хумара, богатые племе
н а — иссякли, «озеро» (Пецонда) тоже начнет вмсыхать1.. А пока делайте, что делали: есть еще рабы — тор*
суйте рабами. А там увидим.
— Бот как генуэзцы ценят человеческую жизнь...—думал я, и старая злоба закипела в груди: она еще
больше усилилась, когда, возвратившись к себе, я уз
нал от Антонио, что его только что ударил Чезаре по
лицу за измятый камзол. Я решил в Пецонде же приве
сти в исполнение свой старый план: освободить Анто
нио от власти Чезаре. Я воспользовался расположени
ем ко мне абхазского владетельного князя Шиарасиа и
накануне нашего отъезда из Пецонды, когда Чезаре и
его два друга были на попойке у префекта Пецонды,
одел Антонио в новую одежду генуэзского дворянина,
прицепил ему к поясу меч, написал от имени Чезаре
письмо к князю мегрелов2 с просьбой оказать покрови
тельство генуэзским купцам и отправить подателя с пер
вым греческим кораблем в Синоп; в окрестностях его
было селение Антонио. Я дал старику двести дукатов.
Мы сели верхом и через два часа били у князя Шиара
сиа. Тот, ничего не подозревая и считая Антонио истин
ным послом, сейчас же дал ему свежую лошадь и с дву
мя проводниками отправил через Себастополис, поабхазски «Акуа»3 в город Зугдиди, где жил мегрельский
князь. Прощаясь со мной, старик Антонио заплакал и
только что-то бормотал. Я разобрал только следующие
слова: «Я — человек, т ы —-человек, а те — звери... Яне
знаю, чем тебя благодарить, что старика пожалел». И он
долго оглядывался, сидя на быстро удалявшейся ло
шади.
Весело было у меня на душе, когда, пригнувшись
к гриве коня, я несся назад в Пецонду.
Только на другой день после попойки Чезаре крик*
йул по обычаю: — «Умываться, Антонио!» — и не полу*
чил ответа. Со злости разбил венецианский кубок. По*
иски в Пецонде ни к чему не привели.
1 Дориа оказался прав: с этого времени Пецонда и Себастопо<
мйс начинают терять свое торговое значение.
2 Маегрельцы, жители бассейна Раона в Иагура, нижней его
части.
* Сухум.
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На корабле он избил до крови подвыпившего мат
роса, встретившегося с ним на палубе.
Вечером на прогулке капитан сказал мне по секре
ту, что матросы и стрелки волнуются: говорят— матросга и стрелки не рабы, чтобы их бить по щекам; гово
р я т — пойдем к самому дожу,
— Я не знаю, что делать. Сказать ему — беда будет.
Что посоветуешь, Франческо? — спросил меня старик.
— Молчи — и все,— ответил я.— Чезаре безнадеж
но болен. Он болен наследственной болезнью — само
дурством рабовладельца.
Мы медленно шли вдоль гавани. Вдруг впереди
у пристани мы услышали крики, к пристани сбегался
народ, горожане, стрелки, наши матросы. Мы поспеши
ли туда же. Видим: в толпе Чезаре, префект, стража
с аллебардами; Чезаре что-то кричит нам. Мы подходим
ближе. Он бросается к капитану, трясет его за рукав и
визгливо кричит: «Я тебе, старому дураку, приказывал
не выпускать рабынь! Отниму судно!»
Толпа угрожающе загудела: матросы любили доб
рого старика. Чезаре оглянулся и рявкн'”" «Молчать,
бестии!»
Гул продолжался. Я поспешил вмешаться.
— Чезаре! Опомнись! Что случилось?
•— Что случилось? Восемьсот цехинов я потерял:
рабвши убежали. Вот что случилось!
— Вот оно что! — подумал я и облегченно вздохнул.
Чезаре с префектом, с аллебардщиками двинулись
к городским воротам.
Оказалось, что добряк-капитан не выдержал: глядя
на белое, как мрамор, лицо Мариам, очень пострадав
шей во время последнего перехода от морской болезни,
он вспомнил свою умершую дочь и решил опять отпус
тить Мариам на берег. Матросу, их сопровождавшему,
он строго приказал к закату солнца быть на корабле.
Все шло хорошо. Пришли на базар. Сели под липой.
Смотрят на толпу. Старуха-зихийка вынула полдуката,
который ей подарила в Каффе одна патрицианка, и го
ворит матросу (все это я сам от него слышал): «Мы
тут посидим, а ты купи нам орехов и яблок, а на осталь
ные можешь зайти в таверну выпить вина». Купил он
фруктов, выпил в таверне вина и товарища Пьетро,
бившего там, угостил, поговорил с ним. Выходит. Смот
рит: под липой уже два старика сидят и режут на ужин
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на листе лопуха плоский кружок абасгийского сыра.
Матрос к ним: не видали, мол, старуху с молодицей.
Отмахнулись: ничего не понимают. Матрос Джузеппе —
туда-сюда — нигде нет. «На пристань подались»,— по
думал он. Побежал. Бежит, а навстречу— Чезаре с пре
фектом. «Куда бежишь?» — «Так и так»,— доложил. И
пошла кутерьма. Префект повсюду разослал погоню.
Беглянки успели пробежать по дороге в горы около че
тырех силь, когда услышали топот скачущих лошадей.
Они свернули и по густой траве пробежали всю опушку
леса и скрылись в чаще. Притаились и ждут. Вот скачут
четыре воина-генуэзца. Выскочили на полянку: «Стой!
Я слезу, обыщу кусты, видите: свежий след по траее».— Бежим! — шепнула Мариам (это она мне сама
рассказывала; я вам забыл сказать, что девушка выучи
лась нашему языку еще в Хосте). Они побежали, но
треск сучьев их выдал. Беглянок окружили. Старуха,
как кавказский барс, бросилась на стражу, била кула
ками, кусала воинам руки. Ее связали. Укушенный ею
великан так рассвирепел, что ударил ее по темени ме
чом плашмя. Зихийка упала замертво. Мариам бросилась
к ней. Воины оттащили ее от трупа, связали руки, поса
дили верхом и, придерживая с обеих сторон, привезли
к пристани.
Дежурная наша лодка подвезла ее к «Операнде».
Я поспешил скрыть беглянку в трюме.
Чезаре прибыл на судно на другой день утром. Он
хотел расправиться с беглянкой, но я ее защитил; ска
зал, что она в полуобморочном состоянии и теперь спит.
Чезаре, бранясь, ушел в каюту и залег спать после ноч
ного кутежа у префекта. За ночь он успокоился и даже
разрешил выпустить Мариам на свежий воздух. Строй
ная, как кипарис, в дверях каюты появилась гордая фи
гура горянки. Мариам подошла к борту, облокотилась и
неотрывно смотрела на город, на синие хребты Абазги,
на голубые горы близ устья Мезимты1. Она знала, что
в двух часах верховой езды от этой реки живет ее сестра
Патимат — в Хосте, в милой Хосте. Она не заметила
подошедшего к ней Чезаре. Он злобно прошипел:
«В другой раз — запорю!» На мраморном лице горянки
грозно изогнулись бархатные брови, и в генуэзца впи
лись два глаза, огромных, прекрасных, как звездная
1 Ныне р. Мзымта близ Адлера*
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ночь, но полных острой, как кинжал, ненависти. Чеза*
ре Дориа, знатный нобиль Генуи, не выдержал взгляда
своей рабыни,— плюнул и ушел,
НА ПУТИ В ТРАПЕЗОНД
На следующий день в полдень «Сперанца» покинула
Пецонду и направилась в Трапезонд.
Чезаре и его приятели Сфорца и Пиларо были в хо
рошем настроении: впереди их ожидали шумные краси
вые города— Трапезонд, Константинополь, Рим, Генуя,
празднества, дамы, общее внимание к их рассказам
о кавказских происшествиях; дож Генуи почтит Чезаре
высокой наградой за хорошо исполненное поручение.
Опасности страшного Кавказа были позади.
Чезаре позвал своего нового слугу, заменившего
Антонио, приказал ему накрыть стол для обеда на палу
бе в тени наших огромных парусов. Повару были за
казаны лакомые блюда. На белой скатерти в хрусталь
ных венецианских графинах мерно колыхалось красное
абасгийское вино, и его аромат смешивался с запахом
лука,, укропа и маринованной рыбы. К обеду был при
глашен и старик-капитан. Я ушел на конец кормы. Пецонда становилась все меньше и меньше, но горы поды
мались все выше и выше. Показались линии снеговых
пиков над голубыми хребтами. Из-за них стала поды
маться могучая белая седловина Стробилос-монс, и че
рез час эта «Скала Прометея» высилась над всем
Кавказом во всем своем величии. Она видела и северные
ущелья, и степи, она видела и наше суденышко. Она
видела и несметные полчища азийцев и пылающие горо
да. Она видит теперь знойную Колхиду и печальную
красавицу рабыню, гордую дочь Кавказа, плачущую на
корме военного корабля города купцов и работоргов:
цев. Прощай, Кавказ! Прощай, могучий Стробилосмонс!
—
Франческо! Обед на столе! — весело крикнул мне
снизу Дориа. За столом сидело шесть человек. Я забыл
упомянуть, что с нами возвращался в Трапезонд грек,
которого мы захватили с собой из этого города: его при
баутки и остроты веселили Дориа, и он охотно принял
его на корабль. Закуски и обед были вкусны. Вино раз
вязало всем языки. Грек Феодосий рассказывал такие
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анекдоты, что силач Сфорца от смеха грохотал, как боч
ка, катящаяся с горы, а затем долго кашлял, и лицо
его наливалось кровью. Джовани достал гитару и спел
неаполитанскую-песенку» ft. затем венецианскую о «ста
ром доже д. догарессе молодой». Вдруг Чезаре хлопнул
ладонью по столу и сказал: «Раздевайтесь! Поставимкомедию Фиоленти: «Пир Нептуна». Помнишь, Феодо
сий?»
— Помню. Ха-ха-ха!
—■Я буду Нептун. Давай банник этот, вместо тре
зубца. Ты — Вакх. Нацепляй на голову эти кисти вино
града. Ты, Бенвенуто,— Тритон. Раздевайся. Залезай
в эту бочку с водой и луй. вместо раковины, в этот ру
пор. Ты, Франческо, и капитан,— морские кони. А ты,
Джовани. Нереидой будешь. Пиши свою песенку за мач
той. Знаешь ее:
0

Я встретилась в море
с моим купидончиком!.*

Грек вдруг перестал раздеваться и захохотал своим
хриплым пьяным смехом.
— Чезаре, а разве ты развелся с женой?
— G какой женой?
■
—■Да с Амфитритой. Ведь у Нептуна же была жена!
Чезаре вскочил.— Есть Амфитрита! Сейчас! — крик
нул он и полупьяный, пошатываясь, двинулся в каюты.
На йроре было тихо. Кучка матросов у фокмачты
смотрела в нашу сторону. Чезаре скрылся в коридоре.
И тотчас же там раздался пронзительный женский
крик. Послышалась возня, и через несколько мгновений
мы увидели спину Чезаре. Он тащил за обе руки Мари
ам. Та упиралась и кричала. Ворот ее рубахи был рас-»
стегнут, разорвавшийся рукав черного горского кам
зола свисал с обнаженного плеча.
— Проклятая девка! Дикарка! — рычал Чезаре.—
Разве аула своего, грязного, глиняного она не забудет
через неделю во дворце моего отца, в роскошных по
коях моих сестер?! А теперь...— он сильно дернул ее
к столу...— Садись, ешь и пей!..
Девушка упала на скамью у стола и застила.
Вдруг чей-то сильный голос на проре запел строго
запрещенную в Генуе плебейскую песенку:
Если патриций
Вина напьется —
Жен берегите.
Нож — и уймется*
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Хор с силой подхватил*
Правильно! Правильно!
Пей! Веселись!

— Замолчать, бестии! — закричал в бешенстве Це
заре.— Закую в цепи! Капитан! Узнать запевалу и заюь
вать его!
Голос еще громче продолжал:
Патер пузатый
Девку обнимает-—
Бешю кудлатый
В грязь его кинет*

Хор грянул:
Правильно! Правильно!
Пей, веселись!

— Замолчать! — заревел, как медведь, великан Бен
венуто Сфорца. На палубе сразу стало тихо-тихо.
Воспользовавшись минутой, когда все повернулись
к столу спиной,. Мариам, как белка, вскочила на скамью,
с нее — на борт. Пронзительный призывный крик:
«АтэЫ, как молния, рассек тишину, и, схватившись за
голову, горянка рухнула в воду... Несколько мгновений,
и за кормой в прозрачной волне блеснул ее затылок и
тотчас же погрузился навсегда.
Капитан остановил каракку. Спустил лодку. Мы не
нашли несчастной девушки и повернули к кораблю, лег
шему в дрейф. Море было так прекрасно в своей вечной
красе, а прекрасная горянка, только что вошедшая
в жизнь, уже ушла из нее, гонимая людьми. Над лод
кой, сверкая белыми крыльями, пронеслась с плачущим
криком чайка; вот она повернула назад и стала виться
над каким-то предметом. Наша лодка направилась ту
да. Это была красивая с деревянной подошвой туфелька.
Я взял ее с собой на память о погибшей дочери Кав
каза.
Лодку подняли. Судну дали ход. Чезаре бесновался;
кому-то на проре грозил кулаком; опрокинул графин, и
красное, как кровь, вино залило скатерть. Капитан и я
стояли у борта.
На проре кучкой стояли матросы и мрачно смотрела
на Чезаре. Наконец, он скрылся в каюте, капитан облег
ченно вздохнул и направился к рулевому, Вдруг знако
мый голос Лауренцио звонко запел:
Яттт

—

.....

1 Отец — по-адыгейски,
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Если патриций
Вина напьется —
Жен берегите.
Нож — и уймется.

Толпа с яростью рявкнула:
Правильно, правильно!
Пей, веселись!

Как барс из клетки, выскочил из каюты Чезаре
с друзьями и с искаженным от злобы лицом крикнул:
— В кандалю Лауренцио! Капитан, в кандал^ бес
тию!

Я, насторожился. На корабле сразу стало тихо-тихо.
Вдруг зловещий легкий свист пронзил вечерний воздух,
и в. грудь Чезаре впилась громадная арбалетная стре
ла. Он охнул и упал на ковер; несколько судорожных
движений, и тело его вытянулось и замерло.
Друзья его бросились в каюты. Капитан остался на
месте. Я двинулся к проре. Там вокруг Лауренцио, дер
жавшего в руке опущенный арбалет, шумела толпа,
Боцман бросился мне навстречу.
— Спаси меня, Франческо: бунт! Меня у(5ьют.
Боцман был тяжел на руку.
Я прошел мимо него прямо в толпу, к Лауренцио,
отвел его в сторону и спросил?
— Что затеяли?
■
— Ты знаешь, что Дориа хотел по приезде в Геную
десятка два матросов — по списку консула — отдать под
суд. В Пецонде он на нас еще больше обозлился. Грек
Феодосий посоветовал ему арестовать нас в Трапезонде с помощью греческих властей и на «Сперанцу» на
брать новый экипаж. Дориа согласился. Это все под
слушал его новый слуга Джузеппе и передал мне. Ты
теперь понимаешь, что иначе поступить было нельзя:
мы решили освободить судно от лишнего груза.
— Значит, и Джовани, и Бенвенуто, и грек Феодо
сий тоже?
Лауренцио утвердительно кивнул головой.
— Ну, капитана и боцмана оставьте.
— Этих не тронем. Высадим.
>— Ну, делайте, как хотите. Только вот что я вам
посоветую...
— Советуй, Франческо: ты наш друг, и никогда не
давал нам дурного совета.
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—
Не делайтесь пиратами. Отправляйтесь к берегам
Фракии: оттуда рукой подать до Койстантинополя. Вы
садитесь в глухой бухте и пробирайтесь вразброд в Кон
стантинополь. В этом человеческом озере вы будете
каплями. Если попадешься, знаешь, где в Гейуе мбжно
найти адвоката Аларо. А меня высадите в окрестностях
Трапезонда,

Ночь прйшла темная и тихая. Каракка плавно сколь
зила по черным волнам. Мы шли без фонарей. Ночью
я слышал на палубе какое-то движение, топот босых
ног.
Утром ни Сфорца, ни Пиларо, ни грека на корабле
не было.
В двшке утреннего пара на горизонте уже ясно бы
ли видны причудливые синие хребты Анатолии. К полу
дню над морем стал подыматься белый Трапезонд. Круг
моих скитаний смыкался.
Лауренцио был осторожен. «Спераица» взяла за
паднее и бросила якорь в глухой бухточке. В глубине
приютилась греческая деревушка. Она тонула в вино
градниках и садах. Спустили лодку. Я распрощался с
Лауренцио, с матросами, со стрелками, даже рыжего
кота успел погладить и спустился по веревочной лест
нице. В лодке боязливо жались друг к другу капитан и
боцман. Гребцы оттолкнулись от смоляного чрева каракки и быстро погнали лодку к берегу. Лауренцио по
следний раз взмахнул платком, я ответил ему. Мвг рас
стались навсегда. В деревне мы нашли приют у старика
грека. Переночевали. Я нанял мула до Трапезонда й
к вечеру без приключений достиг этого города со сво
ими вещами, подарками для вашей матери и для вас,
мои дети.
Префект генуэзской колонии ужаснулся случивше
муся, снарядил быстроходную каракку, и я через две
надцать дней обнял вас, дети мои, и вашу бедную мать.
Через две недели из Трапезонда было получено из
вестие, что Тимур опустошил Крым и сжег Каффу.

содерж ан ие

Стру
Сергей Бородин. Звезды над Самаркандом. Историче
ская эпопея. Книга первая. Хромой Тимур . . .
Александр Тарасов. Тимур на
повесть е
c a e -

2

Кавказе. Историческая
e e i e e - .
444

ББК 84Р7

Б83
Серия основана в 1993 году

Бородин С. П. Звезды над Самаркандом: ИсториБ83
ческая эпопея в 2-х кн.— Кн. 1. Хромой Тимур;
Тарасов А. Тимур на Кавказе: Историческая по
весть.— М.: Дрофа.— 1994.— 544 с,
В основе сборника — первая книга романа-трилогии
Сергея Бородина «Звезды над Самаркандом». В центре
ее повествования — фигура жестокого средневекового
эавоевателя Тимура, вошедшего в историю под именем
«Железный хромец», покорение им огромной террито
рии и создание могущественной империи.
Повесть «Тимур на Кавказе» А. Тарасова органично
дополняет хронику завоеваний Тамерлана, открывая
новые стороны жизни «Властелина Вселенной», как на*
зывал себя сам жестокий полководец,

Издание осуществлено при финансовом содействии Пролетар*
с кого филиала Московского индустриального банка.

„
Б

4702010201— 127
7 б 2 (0 3 )~ 9 4 ----------^ез °®ъявл*

ISBN 5—7107—0242—О

ББК 84Р7

© Разработка серии.
Издательство
«Новая книга», 1994.
© Оформление Н. Егорова,
1994.
© С. Бородин, А. Тарасов,
1994.

Литературно-художественное издание
Сергей Петрович БОРОДИН
«ЗВЕ ЗД Ы

НАД САМАРКАНДОМ»

Историческая эпопея
Книга первая

Александр Николаевич ТАРАСОВ
ТИМУР НА КАВКАЗЕ

Редактор П. Ульянов
Художник Н. Егоров
Технический редактор Е, Соколов

Сдано в набор 21.07.93. Подписано в печать 05.12.93.
Формат 84X 108/32. Бумага типографская. Печать высокая.
Гарнитура литературная.
Тираж 40 000 экз.
Заказ 5360*
Издательский дом «Дрофа»
105318, Москва, ул. Щербаковская, д. 3
Отпечатано в издательско-полиграфическом предприятии
«Зауралье», 640627, г. Курган, ул. К, Маркса, 106

Издательский дом «Дрофа»
готовит к изданию
дилогию Юрия Кларова
«РОЗЫСК»
Книга посвящена поиску
национальных сокровищ, похищенных
из патриаршей ризницы,
и ценностей, составляющих казну
монархической организации «Алмазный фонд».
Интересное само по себе расследование
не исчерпывает содержания романов.
Автор знакомит читателей
с малоизвестными страницами
истории первых лет Советской власти,
рисует яркую картину
того неповторимого времени
со всеми его противоречиями,
стремительной сменой событий,
активным темпом жизни.

Издательский дом «Дрофа»
готовит к изданию книгу
И. Болгарина и Г. Северского
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
Роман был создан на основе
одноименного телесериала,
с успехом прошедшего
в начале 70-х годов.
Как и в фильме, в основе
увлекательного, авантюрного сюжета
лежит судьба разведчика
Павла Кольцова.
Его захватывающие приключения,
его долгий поединок с умным,
тонким и безжалостным врагом
делают роман одним из наиболее
знаменитых боевиков 70—80-х годов.

